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l.Персонал музея (кадровое обеспеченrrе)

1.1. Струкгура персоналд rr кадровый состав музея. Квалпфшкационные требования.

при определении требований к подбору кадров, квшtификации и JIичным качествtlм со-

1рудников м}ъищп:шьЕого краеведческого музея необходп.rо )пlитывать современные

Iребовalния к персонаIry музея:

- полифуrrкчионаJIьIlость;

- кJIиентоориептированность;

- владеЕие совремеIlными коммуЕикациоЕными техIiологиями.

Стукrура штатного расписllния определяется исходя из ocHoBHbD( направлений дея-

тельпости краеведческого муниципдльного музея: учетно-храните ьской, экспозшIионно-

выставочной, культурпо-просветительской, культурно-обра,овательЕой, научно-

исследовательской, деятеJIьности по прдвижению музея и информациоrпrой деflельно-

сти.

.щля обеспечения эффекгивной комплексной деятельности музея в его штатном распи-

сании рекомендуется нlшrчие не менее 4 рабопшков, заним:lющиr( должности:

- директора м}зея;

- хранитеJIя музейньп< ценностей;

- специzlлиста по yreTy музейньD( предuетов;

- специ!l,листа по просветительской работе.
При необходrмости могуг бьrгь введены должности:
_ наrшого сотрудника,

- специilJIиста по продвижеЕию (специалист по SMM);

- смотитеJIя;

- экскурсовода;

- иные.

.Щля подбора персонала и работы с Еим Ееобходимо использовi}ть угвержденпые про-

фессиональные стандарты, устанавливilющие тебования к квlшификации сотрудников, то

есть к образовалrию и опьrry работы. Такие стандарты }тверждеIrы в отношении следую-

щих должностей: хранrтель м}зейньD( цеIrпостей, специаJIист по у{ету музейньIх цредие-
тов, эксклсовод:

Указанные профессиональные стаЕдарты обязательны для применевиrI муниципаJIь-

ными музеями в части установления требований к квалификации сотрудников.
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HaиrreHoBalllre долrкностtl

Приказ Миrпрула России от 04.08.20l4 N 537н

Прпказ Минцула России от (4.08.2014 N 52lH

Приказ Миrгрула России от ,0.06.202l N 394н

Прrlказ, которым утвержден профессшональ-

ныГl стаrцарт
Хранитель м)зейных ценностей

Специалист по учету муlейных предметов

Экскlрсовол (гил)

Стандарт действует до 01.09.2022

Экскурсовод (гид) Приказ Миrпрула Россип от 24.12.202l N 9l3H
Стаrtцарт вступает в сплу с 01.09.2022 Е дсйствуgг до
01.09.2028



У.п.rтывая существующуlо проблему муниципальньD( музеев в отсутствии достаточ-
ного количества профессиональньD( кадров, сотрудники музея должны обладать }ъ.rеIrием

выполЕять несколько функций, работать по разньш нalпрalвлениJlм деятельности. Допу-
стимо использовать совмещение должностей.

В организации деятельности музеев следует использовать кJIиентоориентированньй
под(од, в том числе нtlправленность на доJIгосрочную работу с посетитеJIями. Важпо ,

чгобы сотрудник относился к посетитеJIю KtlK к партнеру в создzlнии общего кульryрного

уровця жизни региона, увiDкал его потребности, бьш готов поддержать ивициативу по

улучшению работы музея.

Реа.пизация основяьD( направлений деятельности музеев невозможна без использо-
вания новейших ипформационньD( технологий и информационньD( систем, поэтому со-
Tтудники должны уметь пользоваться всемЕ элеюронными и мобиrьными ус,гройствами,
компьютерными программirми, которыми располaгает музей, владеть навыкапlи работы в

социllльньD( сетях и с рсурсtlми сети Интернет.
В coBpeMeHHbrx условиях постоянньD( общественньп< изменений необходимо созда-

ние системы непрерывного профессионагьЕого роста сотрудников. .Щля этого рекоменду-
ется использовать онлйн-форматы образовательньD( и методических семинаров; rIастие
в разно}ровневых профессиональных мероприяти-D(; реryJшрное, не менее l раза в 3 года,

повышение квалификации или проводить переподготовку сотуднIlков и т:ж дмее.
Учитьвая ограниченньй состав штатного расписalния м}ъиципальньн музеев, руко-

водитеJIям муниципzIJьIIьD( м}зеев рекомендуется использовать проектньй под(од в орга-

низации деятельности м}зея, в том числе для организации времепfiьж выставотIньD( про-

ектов, дJlя организации и проведения мероприятий, приуроченньD( к определённому собы-
тию и т.п. Применение проектного подкода имеет след},ющие преиr{ущества:

- повышение качества и эффективности работы сотрудников;

- предсказуемость сроков и результатов работ, поскольку у проеrсга есть Iшiш и гра-

фик его вьшоJшения;

- возможность испоJIьзовilния привлечённьD( ресурсов, специ,цистов, обладающих

соответствующей компетенцией дlя реа:lизации отдельньD( проектов;

- повышение эффеrшвности взаимодействияrrастниковпроекга.
I-|елесообразньшr.r дJIя муниципальньD( музеев является использование системы а}т-

сорсинга дJIя таю{х сфер деятельности, KttK охрана, кJIининг, бlхгалтерский учёт, осу-

ществлеЕие закупок товаров, работ, услуг l1,1я м}ъиципaшьЕьD( нр;(д, услуг по обслужива-
нию компьютеров и оргтехники и т.д.

При организации различных видов деятельности муниципальЕому музею рекомен-
дуется использовать внешнюю экспертизу со стороны государственньrх музеев региона,
наделенньD( фуъкциями наriно-методических центров по работе с м)пиципальными му-
зедли. Многие федеральные музеи ст:lны также имеют специirлизировzrнные подразде-
ления по работе с м)aзеями и оказывalют консультативЕую помощь коJIлепlм из разJIи.шьD(
музеев.

Необходимо реryлярно, не реже 1 раза в год, проводить оце}tку деятельности м)вея,
в том числе оценку (экспертизу) работы по комплектованйю коллекций музея с точки
зрения культурной (исторической) ченвости пред\{етов, вк,IюченньD( в состав коллекции
музея в течение года, экспертизы экспозиционно-выставочной и наl^rной деятельности.
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I-{елесообразно проводить такие экспертизы с привлечеItием региоЕ:Iльного r"rузейного ме-
тодического ценцц .rrобы обеспечить участие в ней профиrьньD( специаJIистов.

Эффективньп.r инсlр).меЕтом для определеЕия ),мения сотрудIIиков работать с посе-
титеJIями, ID( кJIиентоориеЕтированности явJuIется моЕиторинг обратной связи от посети-
телей, ана:rиз отзывов о посещении, размещенньfi не только в книгах отзывов музея, но в
т}ристи.Iеских Иtrгернет pecypcalx, социмьньD( сетл<. Актуыrьным стчlновится определе-
ние меди{lктивности музея, публикации о нем в СМИ и Интернег-ресlрсах.

Оценка эффективности деятельности р),ководитеJI;I долrшlа проводится rфедителем
на основе зак;почений региоЕttльного Методического центра по работе с муниципальными
музеями о ценпости коJшекции, а также ЕaIJIиlми кошIепции экспозиционно-выставочной
политtлки и концепции комплектовalния, прошедших экспертизу регионального Методиче-
ского ценц)а.

При оценке эффективности деятельности pyKoBoдrTeJuI музея рекомеЕдуется у{иты-
вать следующие показатели:

- положительнzц динамика посещаемости по срzrвнению с предшеств}ющим годом;

- отсутствие (снижение числа) негативньIх отзывов посЕтителей по срiвIlению с
предшествующим годом;

- наличие реализовrlняьD( мероприятий для посетителей с ОВЗ;

- взаш,rодействие с т}?операторilI\{и и т}рiгентами, расширение географии принJmьD(

гостей из дрlтих регионов РФ;

- привлечецие внебюджетньпt ресурсов, в том числе финшrсовьrх;

- привлечение волонтеров к работе музея;

2. Комплектование It учет музейных коллекциI"l

На основе Единьп< правил организаIц{и комплектования, )п{ета, храЕениJI и исполь-
зования музейньж предr,fетов и музейньп< коллекций, угвержденньrх Приказом Министер-
ства культуры РФ от 23 uюля 2020 г. N 827, муниципальные музеи доJDкны р }работать и
уIвердить своим локаJIьным актом Внlrцlимузейные прaвила комплектования, r{ета, хра-
Еения и исполк}овalния мlвейньп< предметов, отражающие специфику организации yIeT-
но-хр.шительской и на5^шо-фондовой работы в музее.

Комплектование - мехаIIизм формировшrия и пополнения музейного собрания, яв-
Juпощегося основой деятельности мрея. Комплектование коJIлекцпй мlrrиципмьного му-
зея должно бьrгь организовано на нагrной основе, соответствовать миссии и концепции
развития. Поrмтика комплектовalния фондов разрабатывается после предваритеJIьЕого
изучения коллекций музея и уста]tовления лакун, определения тем и сюжетов, требlтощих
дополнительного отражения в собрании. В результате этого анмиза формулирlтотся пер-
востепенЕые задачи и опредеJIяются исто.шики пополнения фондов, темы комплектова-
ния. Решением Экспертной фондово-закlтrо.пrой комиссии музея они фиксирутотся в спе-
циalльном док},1,{енте - концеш]ии комплеюовilния фондов иJIи тематическом плане ком-
плектовzlния. В состав Эксперrной фопдово-закупочной комиссиrt рекоменд.ется вкJIю-
чать стороЕних экспертов, например, сотрудников государствеЕньIх музеев, представите-
лей наrrного сообщества.

4



Проuесс поступJIеIIия и двпжеЕия Irrузейньж ПРеДt{еТОв должен бьпь четко регла-
ментирован внуцrимузейной нормативной доýментацией, набор и осIIовное содержание

этих докуI\{еЕтов должl{о бьrгь определено впугримузейньпr.rи Едицьпrли пр:вилаl},tи.

С 2018 года в музел( пришшпиаJIьно измеЕилась система учета музейньut коллек-

ций. Госуларственньй учет ныЕе состоит из первитIяого и цеЕтр:IJIизованяого учета. Пер-

витrьй учет вк.тпочает в себя:

- экспертизу культурIIьD( ценностей в цеJID( отнесеЕйя их к рг}зейньшrл предltетаN{ и кол-

лекциям;

- первиlIную регистацию в книгах поступлениЙ основного фонла музеЙнъж пред\{етов и

музейнъп< коллекций, подлежащих вкJIючеЕию в Музейньй фонл РФ.
I_tентра.lмзованньпi yreT вкJIючает в себя внесение сведений о музейньп< предметах и

музсйньпr коллешlи-,D( Музейного фонла РФ в Государственньй каталог Музейного фонда
РФ и присвоение каждому музейному предI\.rету уникzrльного номера. (Ст.6 Закона о Му-
зейном фонде РФ и музелr в РФ М 54-ФЗ от 26.05.|996 в редакции 11.0б.2021). Законом

реглал,rентировaшы сроки регисц)ации мрейнъл< пре,щ,rетов и внесены измеЕения в систе-

му },четно-хрilнительской докумеIIтации.
Система учетно-хрarните.тьской докуrиентации, соответств}.ющая действующему за-

коЕодатеJIьству:

I. Временное хранение (пользование):

- Гарантийное письмо;

- Щоговор, страховой поrп,rс;

- Акг приема на временвое хршrение (во временное пользование);

- Акг вяутршrузейной передаwr предд,rетов на временное хранение (во временное

пользоватrие) в сJIучае смены храЕитеJIя;

- Письмо-просьба о продлении сроков временЕого хр rения (временного пользова-

ния) (см. гарантийное rплсьмо);

- Акг возврата с временного храЕения (временного пользования).

II. Прием на постоянное хршrение (поrьзование):

- За-вление владельца;

- Акг приема Еа временное храrrение Экспертrrой фондово-засупоцrой комиссии;

- ЭкспертноезакJIючение;

- [оговор лареrтия / пожертвовilпия;

- Коллекционнau опись (для предд,rетов, собраннъп< в археологическю( и этнографи-

ческих экспедлций);

- ПротоколЭкспертнойфондово-заrgrпошrойкомиссии;

- Приказ диреюора о первиtIной репrсцrацrти музейrьп< преlФ{етов;

- .Щоговор купли-продахи;

- Акт приема на постоянное хрirнение (в постоянное полъзование). Оформляется
сцого в течение 30 дней после угверждения Протокола Эксперrтrой фондово-
закупочной комиссии.

- Акт возврата после Экспертной фоrцово-закупотrой комиссии на те предr,rеты, что
бьr"чи отклонены;

- Акт приема Еа ответственЕое хрzшение.
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Регистрация вновь поступивших музейньD( пред{етов Е музейньж коллекций осу-

ществJIяется музеями в срок не позднее 60 календарньп< дrей с даты присвоения Еомера
по книге посryплений осЕовIIого фопла и оформления !жта прием на постоянЕое хрiшение
(постоянное пользоваrrие). (Ст. 12.4 Положения о ГосударствеIшом каталоге Музейного

фонла РФ, угверlrцеЕного приказом Минкуlьтуры России от 01.12.2017 М 2012).

III. Внутримузейная передача:

- Акг внугримузеfurой вьцачи;

- Акт внуцимузейного возврата;

- Акт внутримузейной передачи разделов хр:lнения (при смене хршrителя).

IV. Вьцача во временЕое пользование:

- Договор, страховой полис;

- Письма Учр.ш.rтешо и в Министерство культуры РФ о вьцаче предметов из фон-
дов;

- Акг временной вьцацr (вьцачи во времецное пользование);

- Акг пролления сроков временной выдачи (в слгrае продления выставки), допопол-
нительное соглашение к договору, стрмовой полис;

- Акт обратного приема (возврата после временной вьцачи).
V. Исключение из уlетной докрлентации:

- Протокол Экспертной фондово-закуточной комиссии;

- Письмо-просьба о списании в Мипистерство культуры РФ;

- Акт исключениJI из rlетно-хранительской документации;

- Акт вьцачи в постоянное пользование в другие оргiшизации.
VI. Иные типы актов:

- Акг изменения сохрtшности;

- Аrсrы сверки;

- Аrсгы вскрьпия помещений фондов и др.

Оформление сделок по раздела}.t П, IV, V требует регистации их в Государственном

каталоге Музейного фонда РФ.
Учет музейньпс коллекций рекомендуется вести с помоrrщю музейньпс информачион-

EbD( систем, обеспечившощих автоматизацию рабочих процедур, преемственность доку-
ментооборотц эффективное взммодействие с Госкатшlогом Мрейного фонда РФ, хране-

ние в базе данньD( и оперативвый поиск информации о мlзейrтьп< прдuетах и коJшекIил(.
Основная учетнirя док},L{ентация (аюы приема и движения мрейных предметов, книги

посryплений, инвентарные книги и специilJьные ипвентарные книги) ведутся на буrплаж-

ной основе в рукописЕом виде или распечатывilются из музейной информационной систе-
мы и подлежит вечному хранению. .Щоступ к ней сотрудников м)зея и исследователей ре-
гламентируется внуцримlзейньши нормативными док1тлентalьrи.

3. Храненпе, безопасность п реставрацпя музеiлных предметов

Хранение музейньпr предметов ос)aществJIяется п}тем проведения мероприятий,
направленных на их долговременную сохрrшность, искJIючающих хищение, разр),шение и
повреждения, обеспечивающих поддерж:шие в оптимalльном флIзrтческом состояIlии, а

также создание благоприятньп< условий дтя rх изrIения и представления.
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Все музейные пре,щ.{еты должны быть размещены в приспосrrбленньD( помещениях,

оснащенньD( специчlльным оборудованием дJul их хр {ения (стеrшажи, шкафы, сейфы, ко-

робки, папки, тележки, переносные лестницы, транспорт дJuI перевозки). Помещения фон-
дохранилищ м}зея доJDкны быть изолированы от бьповьж, производственньD(, скJIадских,

лабораторньтх помещений-

Хранение музейньrх предметов может бьпь комплексным или раздельньIм. В храни-

лищах организуется хранение либо одного вида музейньrх предметов, либо предметов,

имеющих сходные по требованиям условия хранениJI. Хранение музейньпr предметов ор-

ганизуется по трем видам: основное (закрьrгое) хранение, открьпое хранение и хранение

режимного типа дJIя хранения предметов из дрiгоценЕьD( MeTaUuIoB и камЕей, оружия.

.Щля поддержания оптимzIJIьного температурно-влtDкностного режима фондохрани-
лища оснащilются специalльным кJIиматическим оборудованием, обеспечившощим влаж-

ность в диапазоне 40-60% и стабильнlто температуру в диапазоне 16-25 гралусов по Щель-
сию. В каждом помещении с музейньrми пред}{етами необходимо регулярно проводить
мониторинг температуры и влажности с фиксацией в соответств).ющих журналах. .Щля

защиты музейных предметов от воздействия естествеЕного света все окна помещений
хрirнения и экспозиции должны бьrгь снабжены шторами и специаJIьными отрarкающими

ультрафиолетовое и инфракрасное излуIение пленками..Щля оценки воздействия света

необходимо проводить измерения освещенЕости.
С целью предотвращения заражения необходIд{о реryлярно осуществлять микологи-

ческий и энтомологический мониторинги музейньп< пре.щ.{етов и оборудования, коIIтро-

лировать состояние систем обеспечения микрокJIимата, сезонные осмотры хрztнилищ и

экспозиций, применять репелленты и инсеюициды, реryJIярно проводить санитарн},ю

уборку и профилактическое проветривilние. Не рекомендуется применять репеJIленты и
инсектицидные пластины рядом с рабочими местаI\rи соlрудников. .Щля заrциты от про-
никновения HaceKoMbD( в помещения музея на открытые форточки, окна, бмконы уста-
навливаются москитные сетки. Не реже одного раза в год проводится общий профилакти-
ческий осмотр музея дJIя определения заражения насекомыми. ,Щля защиты музея от био-
повреждений необходимо регулярно осуществJIять комплекс профилактическrх, а и при
наJтичии биоповреждений - истребительньп< мероприятий.

Все фондохранилища и оборудование, в которых находятся музейные предметы,

снабжаются топографическими описями, позвоJuIющими оперативно определить местона-
хождение конкретного музейного предмета.

Музейные пред4еты передаются на ответственное хранение штатным сотруд{икам
музея, ЕазначеЕным соответствующим приказом руководитеJur музея. Все перемещения
музейньп< предметов внутри музея осуществJIяются по письменноь{у распорлкению руко-
водителя музея и сопровождаются соответств},ющей документацией. Перечень мероприJI-

тий, направленньD( на обеспечение безопасности музея, включfui реглalмент доступа в

фондохранилища в отс}"тствие ответственного хранитеJIя мрейньrх предметов, каждьй
муниципыtьньй музей формирует, исходя из оцепки степени уязви}{ости музея.

Кроме того, м}aниципчl,льный музей обеспечивает контроль за использованием клю-
чей ко всем помещениям музея, а также меры, исключающие люб}то возможность несанк-

ционировilнного доступа в хранилища и иные служебные помещения м}зея, где мог}.т

временно храниться музейные предметы. С этой целью в каждом музее разрабатыв,lются
и },тверждаются локальными нормативными док}ментal},Iи регламеЕты ведения кJIючевого
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хозяйствa, в KoTopbD( опредеJUIется порядок хранения и вьцачи кJIючей от помещений,
зд:tнш; И сооружениЙ музея, а также егО филиалоВ и обособленньrх помещеЕий. Выдача
ключей-от помещений м}зея ответствеЕным лицitм осуществляется в соответствии со
списком JIиц, отвечающих за постановку на охраЕу и снятие с охрilпы объекrов музея.
.Щанпь,п1 список угверждается руководЕтелем музея и соответствующим письмом доводит-
ся до сведенпя отдела вЕеведомственной охрlш{ы по населешlому пункту, в котором рас-
положен музей, а такr(е поста охрalны сzlмого музея. Кrпо.ш от хрt!н}rгельского и экспози-
ционно-выст:вочного оборулования (шкафы, витпны, сейфы) хранятся в с.rrу-rкебном по-
мещении под контолем oTBeTcTBeHHbD( лиц.

Все помещения с музейньплли предметами оснащаются системой охранно-пожарной
сигнализации, а экспозициоЕное оборуловаrие снабжается внутренними зilltrками и специ-
альными приспособлениями для наложения пломб и печатей. На дверях фондохршrилищ
указывается их категории по взрывопожарной и пожарной опасности и кJIасс зоны. Все
здания И помещениrI м)д{иципальIlого музея доJDкны соответствовать нормативньпr.r цrебо-
ваниJIм пожарIlой безопасности. Хравение в экспозиционньD( залах и фондохранилищах
упaжовоIIЕьD( материалов педопустимо. В этих помещеншD( устllнilвливаются огнетушите-
JIи в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации. в каждом муяицип:lJIьном музее должны быrь разработаrы, угверждеIrы локмь-
ным нормативным доý.ментом и доведены до сведения штатного состава музея инстук-
ции о действия< сотрудников музея в сл)лае возникновения чрзвьтчайньп< сиryачий. В
случае обнаружепия пропa)ки, хищения или уграты музейньut предметов мрей обязан
информировать пр!rвоохранительные оргzlны незапrедлительЕо, а Министерстзо культуры
рФ - rlредитеrrя музея и предстzвцтеJи собственника rчrузейньп< предметов письменным
редомлением в течение З календарньп< дней со дЕя установления факта проп:Dки, хище-
Ейя gлп уграты.

Комплекс мер, нaлправленньD( Ila обеспечение физической сохрilнности музейньп<
предметов и музейных коллекций вкJIючает в себя проведение рестсврационньп< работ,
которые осуществJUIются лицzrми, аттестовilнными Министерством культуры Российской
Федерации. Все работы по консервации и рест:врации музейньrх пред\{етов осуществля-
ются на осЕоваIIии решения Реставрационного совета м}зея. Реставрационньй совет яв.пя-
ется коJlлегиtlльным совещательным орг!lном, созданным для оргаЕизации работ по кон-
серв цИ и реставрациИ музейньrх преДI\.lетов, а т:кже контроJIя за качеством и сроками их
испоJIнения. Компетенцию, состав, обязанности, прilва и ответственность tшенов, порядок
формирования и расформирования, порядок работы, взммодействия и обеспечения дея-
тельяости Реставрачионного совета' а также перечень докуIi{ентации, сопровождающей
его работу, опредеJIяет Положение о рестzврационном совете муниципrrльяого музея, ко-
торое }тверждается руководителем музея. В случае отс}тствия Реставрационного совета,
его функции вьшоJIняет Экспертная фондово-закупоIшая комиссЕя муниципаJIьного му-
зея. Музей обеспечивает документировtlние процесса рестalврации музейньп< предметов.
Работы по реставраIцrи м}зейFьDr пред'rетов в llfуниципаJIьньD( м}зеях, не имеющих своих
рест,врационЕьD( подразделеЕий, производятся специ,lлизировilнными реставрационными
r{режденIrD{и, нlжодящимсЯ в ведениИ Министерства культ}?ы рФ, наrшо-
рестarврационными подразделениями ведуIIшх российскrD( м)веев, иными организациями,
имеющих реставраторов, аттестовiшньD( Министерством культуры РФ, на основании до-
говора.
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.l Организация научпо-иссJIедовательской работы в мунпципальных музеях

К основпьп,l направлениям исследовательской деятельносТИ IчrУIrИЦЕПМьньrх м)веев
отпосятся:

- разработка наупrой концеrпдии муниципального музея;
- исследования в области комплектовalния фондов;
- изrIепие музейньп< прдIrrегов и музейньп< коJIлеюцй;
- наr{ное проектирование музейньD( экспозищд1 и выставок;

- прикJIадlые социологическйе и социЕIJIьно-психологические исследовдlия, Е:лправлен-
ные Еа изrlение музейной ауддтории и повышеЕие эффекгивносм работы мlrrици-
uмьЕьD( м)веев;

- исследоваппя, посвящёпные истории, географии, ломльным куJIьтурным тадициmr
местности, где располагается музей, и обнародование/тршсляция поlryченньD( знашfr
через экспозиIцлонно-выставочную деятеJIьЕость, книгоиздание, пфrпrкацltи в СМИ и
социальпьD( сетл(.

основными док)Л\{ентаI\{и, опредеJIяющми направлевие и формы научно-
исследовательской работы В IчrУНИЦИП:IJIЬНЬГх м}зеях, явJUIются плalн на)лlно-
исследовательской работы на год и на}цIrые концеIщии комплеюованшI ьrузейпого собра-
ния, на)п rм коЕцепция фондовой работы; на)лшм коItцепция экспозиции.

Существlтот особенности оргalЕизaщпи наrrно-исследовательской работы в рlвлич-
ньrх муяиципаJIьньD( музе-ю(. Муниципа.ltьные музеи, имеющие в пITaTe сотрудников со
специrцизировапным образованием (историческим, куJIьт}рологпческим, гу!{анитарно-
пед€гогическим и смежньпr-tи), проводят На}пшые конфернции и чтения, rryбликуют бук-
леты и каталоги, посвящённые музейньш коллекцrJIм п т.п. Рекомендуется вьцеJIять ре-
сурсь! д,'Iя повышеЕия ква:rификацш,r сотудяиков, напрirвлять ю( на разJIичные научные
копференции и семинары.

мреям, которые огрtшичены в штате, следует активЕо вести рабоry со сволlми мето-
дическими цент;lми - крупными региональными цраеведчесlоlми, художествеЕными, ме-
мори,lльными и этнографическими м}зеями. Наrlно-методические консультации по раз-
работке научньD( копцепций музеев И экспозиций, рецензировalпИе тематико-структурньD(
и тематико-экСпозиционItьD( плtlнов экспозиций и выставок, рекомендации по созданию
буклетов и катмогов музейньп< коллекций и т.д. мог}т окаrывать соту.щики региопаJIь-
яых музеев, имеющие достато,пrый опыт работы и соответств)aющее образование.

муниципальньrм мреям следует акгивно привлекатБ к cBoe1-1 работе MecTrrylo Hayr-
ную обществеПность - }"п,rтелеЙ истории, географии, биологии, библиотекареЙ, работни-
ков домов культуры, краеведов, архйвистов. Эти специалисты из MecTHbD( сообществ мо-
гут составитЬ общественньй совет музея и оказьвать содействие В Еа}л{ньD( коЕсуJьтаци-
ях м}зею.

Праюика работы многих муниципzlJIьIlьD( музеев показывает, что вьшускЕцки школ
города или района, которые работают в уrрежденил( образования, культл)ы и науки, так-
же могуГ бьrгь привлечены к работе муЕиципiUьньD( мреев. JIюбя свою м:tлую родину,
эти специilлисты ст lовятся эффекгивньши на)лшыми консультaшlтами па безвозмездной
основе.
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Также важпо использовать ресурс общественньD( организаций (например, советов ве-

теранов/пенсионеров), волонтёров из числа заинтересовiшньD( земJIяков, в том 1Iисле -
у{ащихся школ, студентов средних профессиональньD( и высших учебньrх заведений. Эти
люди мог}т осуществлять вспомогательную рабоry лля научно-краеведческих исследова-
ниЙ. как то: изучение подшивок газет, опрос я{одейl MecTHbD( жите-lей методiлми анкетиро-
вания и интервью, сбор материала на сайтах и в социalJъньD( сетях и др.

Штатные работники музея должны постоянно повышать свой на)^rньй уровень, бьпь
в курсе coBpeMeHHbD( тенденrцй мlзейного дела, тщательно из)пrать разнообразные ис-
точники по истории своего района, населенного пуякга, обязательно вьцеJIять время дJтя

работы в библиотеках, в т.ч. с использованием средств Итттернет4 знакомиться со сбор-
Еикalми Hayrнblx статей, ежегодникап{и, материмами конференций федерыьньrх и регио-
нальньD( музеев.

Мупиципальньпл музеям рекомендуется разрабатывать собственные на}пiные копцеп-
ции, которые использовать как основу для плаЕировzlния и проектирования своей работы,
вести диzллог со своим учред,Iтелем, руководством муниципальпьD( образований, партне-

рами. Концепция м}зея должна оцФкать понимд{ие того, зачем, дJuI кого и чего работает
данньй конкретный музей, в чем его уник:IJьность, неповторимость и пепохожесть, поче-
му ItMeHHo без этого музея социокуJIьтурнаrя ситуациrl в дilнном регионе станет гораздо
беднее.

Разработка нау.rgой концепции развития музея на 3-5 лет позволяет выявить слабые
места в работе музея: наlличие или отсугствие предметов, необходимьrх дJUI построен}rя
экспозиции, обоснование штатной численности и создание HoBbD( ставок в ст}кт}ре му-
зея, разработку HoBbD( меропршlтий, необходимость приобретения музейного оборулова-
ния и т.п.

HaylHM концепция музея вместе с тематико_экспозиционным плalном и художествен-
ным проектом экспозиции составляют единьй комплекс музейньп< доку]\,tентов, отсут-
ствие хотя бы одного из этих элементов существенно обедняет создаваемую экспозицию.

основополагающим докумеЕтом музея является концепция комплектовilния фондов.
При наличии содержательньD( и хорошо доку {ентированньп< фондовых собраний, olpa-
жающих уникzrльностъ каждого музея и его BzDKHocTb дпя местного сообществ4 музеи
имеют возможность развивать на их основе все виды деятельности на высоком уровне.
.Щля результативного формирования фондов музею вФкно сформу.,rировать свой предмет
исследования и научно обосновывать выбор предrлетов для попоJIнения коллекций. То
есть музей, исходя из научной копцепции, должен определитъ, какие предметы для него
явJlяются важными, а какие дополнительными для показа жизяи своего KpmI.

Муниципальные музеи должны вести научное изучение своих мрейньп< предvетов и
коллекций. .Щ;rя этого можно и нужно обращаться за содействием и консультациями в ре-
гионaшьные методические центры иJш непосредственно к призн:lнным в регионе специа-
листilм в отдельньD{ отраслях музейного дела. Богат}rо информацию о различньD( предме-
Talx можно пол}л{ить от MecTHbIx жителей, которые часто явJIяются носитеJUIми ценного
знalния и информации, способств}тощих атрибуции музейньп< предметов.

Муниципальным музеям рекомендуется в годовых плаrах работы вьцеJIять раздел
кНаупlо-исследовательская работа> и прописывать конкретные задаIш, которые м}ве*l+ые
сотудники хотят решить в этом году (паучное описапие пре.Ф.tетов, разработка тематико-
экспозиционньD( плalнов, изу{ение темы по истории KpfuI и т.п.). При этом в целях самооб-
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разования и повышения профессионапьной квалификации темы д,ц нау{ного исследова-

ния рекомендуется брать всем сотрудникаLt музея, а не только специ!lлистllj\{, имеющим
профильное ryмtшитарное образование.

Сотрулникам м}циципаJIьньD( музеев рекомендуется выступать с докJIадами и сооб-
щениями на региональньD( конференциях, где можяо обменrься опытом, }знать, как ра-
ботают коллеги, познiкомиться с разJшчЕыми специtлJшстами, с которыми возможно со-
трудничать в дальнейшем.

Муниципальные музеи, понимающие вФкность на)п{но-исследовательской работы,
стремящиеся сделать свою рабоry содержательной, основанной на достоверньD( знrшиях,
стaшовятся более востребованными посетитеJIями и местными сообществами.

5. l. Стационарная экспозиция
Музейная экспозиция - основнilя форма презентации музеем историко-куJьтл)ного,

природвого, мемориzlльного наследия в виде искусственно создапной предt{етно-
простllнственной струкгуры, в которой музейпые предметы и др}тие экспозиционные
материаJIы объединены на)лным и художественным зап,tыслом.

Музейная экспозиция, явJIяясь центраIьным звеном коммуникации между м}зеем и
посетителем, в то же время выступает основным продукгом всей музейной деятельности
за много лет. В экспозиции в предеJъно сжатом виде выражается работа музейного кол-
лектива в комплекговании, хр rении, изучении и интерпретации коллекций, а также его
профильные на)л{ные исследовzlния.

Экспозиция музея проектируется и строится (не по стапдарту), а таким образом, что-
бы продемонстрировать уникальность места, его историю, природу, экономику, культуру,
жизнь людей, а тiжже проявить сд{обьпность музейньп< коллекцгй. Она можgr вкJIючать
архитекгуру, воспроизведениJl музейIrьD( предметов (объекгов), науш]о-вспомогатеJьные
материzlлы, специально созданные произведеЕпя экспозиционного искусства, тексты, ин-

формационные технологии, но ядром ее должны быть собственные музейные предметы и
коJIлекции. Процесс созд{lния экспозиции - это }а{ение расположить музеЙные пред\{еты в
пространстве таким образом, чrобы они сами рассказывали ту историю, которую хотят
поведать посетителям авторы, а остальные материIUIы, в том Iшсле художествеЕное и ди-
зайнерское оформление должны только помогать расскzrзу и дополнять образы.

Экспозиция не обязательцо должна охватьвать всю историю (приро.ry) от Сотвореяия
мира, а представJIять самобьпность и уникальность региона и непремеЕно основываться
на составе кол;lекций. очень ваlюlо покaвать в экспозиции то, чем отличаются конкретно
эта территория и эта музейная коJIлекция от соседнrх, Если отдельные вФкные для регио-
на темы не обеспечены экспонатlрой, и ее невозможно скомплектовать в ближайшее вре-
мJI, нужно оставить эту задачу для будущего и вообще не затрагивать тему. Если тема
важна - необходимо вкIючить ее в плzш комплектовalния и по мере появления экспоЕатов
сделать реэкспозицию.

Экспозицшо яе стоит перегр}Dкать экспонатtlми, тем более не представJIять в ней
предметы только потому, что им нет места в фондохранилище. Экспозиция призвilна по-
казать необходимое и тематически вitжное. Не стоит бояться ocTilBETb значительн},ю часть
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фонла в хрalниjlище; с неиспользовашными коJшекцЕями ffФFом в последующем можно и
Hy>raro работать в выставоtIном формате.

подготовка экспозиции:
Экспозиция создается на осЕове Еа)чно-проекгIlой докуяентации, в котор},ю входят

материаJIы науiшого, художествепного, рабочего проектировzlниJl.
Наl^лrая докрлентzulия экспозиции состоит из:
1. На)чной концепции, поlцотовпенЕой на осЕове анмиза фоядов и тематических ис-

следований. В ней изложена идея новой экспозиции, формулируются основЕые принципы
и методы ее постоеЕия, опредеJIяется аудитория, разрабатьтвается тематическiц сцукту-
ра и маршруI, выявJIяются ведущие экспонаты и комплексы.

2. Сценарного плана (сценария) экспозlщии, в котором раскрывrlются экспозиIц{он-
ные темы и образы, описьвается желательньй процесс восприятия экспозищи посетите-
лем.

З. Тематико-экспозиционньй план, содержащий развернльй тематический план с
}хазанием тем, подтем, тематических комплексов, всей экспонатlры, оглавитеJIьньD(, ве-

длцих, пояснительньD( текстов, этикета:къ а также рекомендаций по группировке экспо-
натов и их оформленrпо.

.Щокрлентация художественного проектированшI:
1. Архитекryрпо-художественнм кошIепциrI, в которой в образной форме представ-

лена основнм хУДожествеш{iЦ иДея, шfiерпрФиРУющм ЕаУIл{уто концепцию, созДается
простalнственное, цветовое и световое решеЕия для экспозиции.

2. Щизайн-проект, в котором художественЕaц концепция детализируется Еа уровне
экспозиционньD( комплексов и экспонатов.

Рабочий проект экспозиции состоит из:

- рабочих чертежей дlя изменения вЕешнего облика помещений (при необходимости);

- комплекса документации, необходимой для изготовления и сборки экспозиционного
оборулования, вспомогательных материалов, тllкже монтzDкных JIистов с тоrшым ука-
занием расположения экспозиционЕьD( материалов;

- технического проекта с чертеж:lми и документацией, необходамой для работы техни-
ческих средств, муJIьтимедиа, световой аппараryры.
Подготовка наr{но-проектной документации и строитеJьство экспозиции - сложrтьй

и многозадачньй процесс. Не каждый музей имеет в своем составе необходамьй штат со-
трудников. Сегодrrя в стране есть профессионalльные команды мчзейньu< проектировщи-
ков, которые моryт сделать музейную экспозицию (шод к.пюч)>. Можпо воспользоваться
их усл)таN{и вли пригласить в свою команду опытньD( проектировrциков или дизайнеров,
но в обою< случrцх необходимо учитывать, что с приглirшенными специа.листами необхо-
димо работать в области отбора музейньп< материzUIов и определения идеЙЕьD( смыслов
территории, иначе экспозиция может оказаться совершенно не такой, какой ее хотели бы
видеть сотрудники музея. оптимальньпrл вариzlнтом может стать создание BpeMeHHbD(
наr{ньD< и творческих коллективов, вкJIючающих сотруд{иков музея и приглашенньD(
специ{lлистов.
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5.2. Выставки
Современньй музей непремеЕно доJDкен делать выстIlвки из собственньu< фондов.

Выставка явJUIется результатом текущей деятеJьности музея. В ней представ.пяются и
подводятсЯ итоги текущей деятеJIьности по комплекгов{tнию и изучению коллекций,
На).ЧНо-исследовательской работы на территории. В форме выставки музей может публи-
ковать не вошедшие в основную экспозицию фопдовые коJIлекции, демонстировать но-
вые поступленЕя, создllвать тематические выставки, в том числе с привлечеЕием коJIлек-
ций партнерв. Хорошо подготовленные выстtвки с ярюп.rи экспонатами и оригинirльным
художественным решением привлекают в музей посетителей. Периодическая смена вы-
ст:вок и специализированной площадс,t позволяют формировать лояльную и предан}гую
музею аудиторию, которая любит возвращаться в музей, считает его (своим MecToMD.

5.3. Выставочнlц политика
Для создания и показа выстtlвок в м)вее доn'кеп существомть отдеrьньй зшr (залы) и

необход,rмое выстllвоtшое оборудование. Именно в расчете на условия и оборудование
этого зала булет стриться выстЕвочЕая политика музея, формпрвiБтся течдцие выста-
во.пБIе Iш!tны. Выставю.r не обязательно устраивать часто, очень Barrcro, тгобы они были
разнообразньпrи по содержанию и ориентиромлись на разпые группы аудиторий.

Выставки в музее могlт бьггь:

- из собственнъп< фондов;
- без музейньп< пр€.щ,rетов (rurоскостные матери.rлы в формате стендов и ролл-zшов);
- совместные (с привлечением экспонатов и коллекций партrrеров);

- внепIние (привезенные из д)упrх м)веев или институrrий)
- виртуаJьIrые (с испоrьзованием инструментов rryбликаци онлайн колJtещий IQ{-

МИС, Артефаю (Artefact), Zl.travcl и др.).
Эти высталtки в годовом и перспеюпвном Iшiшах доJDкI'ы лоплчно чередоватъся, в та-

ком с-rryчае публика будет проявлять к ним постояЕное внимzшие.

подготовка выставки:
выставка обычно зпачитеJIьно меЕьше по объему, чем экспозиция, ее подготовка не

требует стоJIько масштабньр< ресурсов и тудозатат, как экспозиция, но дл]я хорошей вы-
стzlвки все же необходимо готовить схоя(ую наrшо-проектIrую документацию. Она со-
стоит из: концепции (со списком экспонатов); сценарного пл(ша; тематико-
экспозиlшонного плаlна (можно заменить расширенной тематической стрlктурой) и ди-
зайн-проекга.

нау,тlая подготовка выстлки, ее концептуальная гrryбина и качество иIrтерпрgтации
музейньrх предметов имеют первостепенное значеЕие дJUl ее дальпейшего успеха у публи-
ки. Каждlто выстaвку, буль она предназначена для показа в собственном музее, сделана
совместно с партнерами, для показа вне музея или для виртуального пространства, необ-
ход{мо тщатеЛьно готовЕть- Принятый сейчас во многих l!гузеях п(l.щод (развесим краси-
во картиЕки, разложим вещи в вЕтрин:lх> уже не удовлетворяет иггерсы публики.

В сложившейся музейпой практике выст:lвки готовят и делают сilми сотрудники м)Rе-
ев; в мarльD( м}зел( при дефиците средств им приходится не только готовить Еаrшую до-
к},]irеЕтацию, яо и выступать дизайнерами своей выставки, использовать только имеющее-
ся оборудование И подр},.шые средства. Это существенно огр:шиtпlвает их методы и арсе-
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нал. Выставки, постоянно монтир},ющиеся на одном оборудовдтии, с использованием од-

них и тех же приемов, воспринимalются посетитеJIями как од{наковые дФке при показе

разнньD( коллекций. При огршrиченньD( ресурсilх, можно открывать меньше выставок, но

вкJIадывать средства в их подготовку и оформлепие, в том числе привлекм сторонних
специалистов.

особого пошода требует подготовка выстilвок для особьп< категорий посетителей.

,Щля работы с этой аудиторией необходимо привлекать профильньD( специrrлистов и }^rи-

тывать при подборе тем и экспонатов особенности данньD( целевьш црупп.

5.4. Выставки вне музея
Сегодня в стане ощущается острый дефицит выездньrх выставок. Показ своих кол-

лекций в других регионах - BiDKHzп задача современного музея, работающая на выравни-

кtние возможностей доступа к культурным ценностям посетителеl"t из разньD( мест ста-
ны. Вообще движение выстчlвок по стане - одна из важных задач, котор},ю тоже можЕо

решать в рамках работы по ведению модеJIьного стaшдарта. Сделать так, тгобы выставки

высокого качества, с полпинными шедеврами из музейньrх фондов пугешествовilли по

стране и демонстриромлись в муниципzlJIьньD( музеях - это отдельное направление рабо-
ты. Муниципа.ltьные музеи должны пауfiться оргапизовьвать выездные выставки из соб-

cTBeIlHbD( фондов.
Подготовка и эксrrтryатация такпх выстiвок требуег зачаст},ю бодьших затат, но и

позвоJIяет наJIадить поrrноценный обмен с соседними музеями. Всли одна качествеЕнaц

выставка из собственного музея пугешествует по стране, в ответ яа это музей может по-

лrпrть от партперов Еесколько выставок, которые прaжтически ничего не будуг стоить в

производстве.

,Щля того, тгобы подготовить выставку дш экспониров{lния вне музея, необходимо

)пtитывать несколько BarKIIьD( факгоров:

- экспортнаJl выставка должна бьtть моби;ьной, транспортабельной, быстро возводи-

мой;

- не все музейные экспонаты можно вывозить по соображениячr сохраняости или воз-

можностям таЕспортировки;

- дизайн выстzlвки должен быть адаптироваЕ под показ в зlIле разЕьrх габаритов, с ис-

пользованием стандартного оборулования;

- в отдельньD( сл)пrаrл( музейные пред\,rеты можно зll rенять высококачественными ко-

пиями (особенно это касается фондов на брлажпьп< носителл() или при экспопирова-
Еии использовать средства мультимедиа;

- Производство экспортной выставки предполагает также разработать, приобрести или

изготовить упаковку дJIя экспонатов и трllнспортировочные ящики. Особенно это ка-

сается трilпспортировки коллекций из хрупких материаJIов;

- Транспортировка! охрана в п}ти и страховка мрейньп< пре,щ{етов требуют HeMaJIbD(

финансовых затрат, поэтому при по,щотовке выставки нужно планировать соответ-
ств}тощий бюджет.

- Необходимо планировать затраты времеЕи яа согласоваIIие с Учредителем и оформ-

ление сделки (вьцача во времеш{ое пользование) в информационно-
коммуникационной системе Государственного каталога Музейного фонда РФ. Реко-

мевдуемые сроки - не менее, чем за 30 дней до предполrгаемой выдачи.
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5.5. СЕтевые выставочные проекты
Еще одrим перспективным пaшрzлвлением деятеJьности можsт стать производство пе-

большгх, во яркю( совместпьD( выставок, когда разные музеи объед.rняют коJIлекции дJIя
показа ивтеtrЕсньD( п BzDKHьD( тем, а потом поочередrо демонстируют их в каждом музее-

участнике проекта. ,Щля мупиципальньD( музеев с небольшими собственньши фондами и
выставочными залalJr,tи совместные или сетевые выстiвки могуг стать перспекпtвной фор-
мой выставочной жизни.

Сетевые проекгы трбуют при по.щотовке доJIгt ( переговоряьD( процессов коJшек-
тивной работы сотрудников, необходимости гц)иЕимать сложЕые решеншI, неукоснитель-
но вьшоJIЕяIь обязатеrьства и собrлодать оговореЕЕые сроки. Обратной стороной такой
работы станет возможпость обмена опьrгом, развитие н:lвыков и коt"пIЕтенций персонЕrла,
внедрение проектньD( методов в управлении, расширение музейньп< аудиторий и реrrуга-
ЦИЙ мУзеев-l"rастников.

в Этическом кодексе Иком для музеев прописalны обязанвости перед обществом,
среди KoTopbD( обеспечение досц/пности, популяризация и интерпретация источников,
которые содержатся в музейньп< коллеюIил(. Науrно-просветиl€JIьск:UI и культурно-
образоватеrБнМ деятельностЬ явJUIются вzDкными иЕструI!{ентами <rбеспечения этих прин-
ципов.

Наrпrо-методическая деятеJIьность явJulется основой дIя развитиrl культ}рно-
просветительской, культурно_образовательной, культурно-досуговой деятельности, реак-
реционньD( возмоlлпlостей, (эдъютейнтмента) и друпD( видов деяте-]ьности, напрiвленньD(
на удовлетворение зaшросов посетителя, и опоср€дов {но влиrlющttх на гармониrIное раз-
витие личности.

На)r.шо_методическая работа в музею< тесно связана с основIIыми сферами дея-
тельности музея: наrIЕо-исследоватеJIьской, фондовой, экспозициоЕной, информацион-
ной, сферой про.щижеЕия, в KoTopbD( м}зей наход.lт рес}рс для создirниrl мрейных про-
дукгов для посетитеJIя и перспекгивы дIя своего развитIrя. Таким образом, методическое
направление играет большуто роль в попуJUIризации мрейяьо< коллекщ,Iй, объекгов показа
музея, его исторической среды и аугентичности. В сферу наrшо-методической деятель-
ности входит разработка методических пособий, маршругов, экскурсий, лекций, образова-
тельIlьD( лрограмм, тематических цик;Iов и др.- созд rие музейных продуктов.

Мучиципшьные музеи в регионах РФ явллотся центzlми по актуализации KyJb-
турного и природного наследия, иIггерпретации материalJIьньD( и i;ематеришIьньп< объек-
тов Еаследия. Болъшая их часть была создана в сердинеl9бO-х годов, м)веи явJUIются
вtDкнымИ истоtIникоМ местной истории и хр:lнителеМ артефактов, имеющrх регионалъ-
Еую идеЕтп,шость. В настоящее время муниципальные музеи активно испоrъзуют в рабо-
те как базовые тадиционные формы работы с посетитеJIями, так и новые, нaшравленЕые
Еа расширение представлений о м}зее. Муниципа.tьные м),зеи, расположенные в MalJIbD(
городах и сельских поселениях, ktll( правило, имеют следующую статистику посещаемо-
стц: 65 о/О - оргaшизоваЕНые посетитеJш, з5 уо - пЕдивидуaIJIьЕЫе посетители; муници-

15

6. Органшзацпя научно-просветительской, культурно-образовательной
деятельностп в муниципдJIьных музеях



паJIБЕые музеи в большом гороле: 60 7о - индивидуалъные посетители,40% - организо-
вaшfiые. Это говорит о том, что научно-просветительскаJl и кульryрно-образоватеJIьнм
деятельность во всех ее проявлениях явIяется значимой для развития музея, его потенци-
ала работы с партнерскими и образователь}tыми организациями, а также с индивидуаJIь-
ными посетитеJIями.

В основе наrrно-просветитеJIьской деятеJIьности лежит передача и восприятие гото-
вого наrIного знан}ut в попуJIярньD( форматах, не требующих жестких 1"rебно-
€кадемических рамок. Кульryрно-образовательная деятельность более ориенмров{ша на
стaшдарты уlебного процесса и лпительпое развитие компетенций об},чаемого, с расписа-
нием, системЕым подходом в изложении материzrл4 допускающим контольно-
измерительные мероприJIтия по окончilнии.

Культурно-образовательную деятельность следует признать эффекгивным инсту-
ментом в развитии музея, н:шр:lвлением, имеющим хорошо считываемые качественные и
количественные показатели, которые могут сJIужить дополнительными баллами к оценке

деятельности руководитеJIя музея.
Муъиципа:ьным музеям рекомендуется:

- иметь в штатпом расписании сотрудников, курируощих кульryрно-образовательную
деятельность в музее;

- состilвJIять годовые и перспективные плitны культурно-образовательной деятельности
музея для целевьж аудиторий (летской, юношеской, семейной,.взрослой, групп людей
с ОВЗ) с rlетом тенденций современного образов шя. Формировать потребности
новых тем дrrя экскурсий, лекций, програ}п{ и др. для индивидуальных посетителей и
организованпьD( групп (в том числе т)Фистического направления) согласно проводи-
мым опросал.r. Встрмвать музейно-экскурсионные маршруты в городскую среду;

- осуществJuIть методическое руководство в отношеЕии экскурсий, лекций, программ и
других форм работы музея с аулиторией и концоJIировать Ех качество. Проводить
экспертизу базовьгх форм работы с посетитеJIями;

- укрепJUIть партнерские связи с департаlIt{ентtlI\{и культуры, образования, другими орга-
HalJttи испоJIнительной власти, партнерами (в том числе с НКО) для продвижения и
представления л)п{ших результатов своей работы;

- осуществJIять тесный контакI с гrредителем музея и методЕческим регионrrльным
центом по вопросу повышения ква.пификации сотудников (курсы, допо.rпrительное
образование на разньD( площадках в России и т.д.); yracTBoBaTb в копференциях,
осуществJIrlть публикации в профессионмьньпt музейных изданию(;

- формировать кросс_культурные связи и проекгы: му]ей - биб.пиотека, музей - кrryб,
музе}-I - художественная школа и т.д.;

- заниматься социокультурным проектировllнием, участвовать в напис{lнии грантовьD(
заявок, вводить в музейн1,1о практику новые формы работы с посетителем;

- в муниципirльньD( м}зеях обязательно нмичие материальной базы, технических
средств и использование информационньD( технологий в научно-просветительской и
культурно-образовательной деятеJьности, в том числе для техI{ического сопровожде-
ния музейньп< мероприятий и осуществления своей деятельности на совремеЕЕом

уровне: компьютеры, планшеты, проекгоры, телефовы, проводной интернет, WI-FI,
акустические системы, методический материzrл феплики мрейпых экспонатов иJIи

аутентичные предметы, специально приобретенные для проведения экскурсий, про-
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гра},tм, праздников), костюмернш, разборные или стационарные сцены, зрительньй
зttл, освещение территории. При проведении крупньD( массовьrх мероприятий мl,rrи-

ципzlJIьные музеи должны иметь финансовую возможЕость обращаться за помощью к
профессиова,rьным percrccepaM, звукооператорам, артистам и друпlм специz!листам.

Формы кульryрно-образовательной деятельности

Базовые Рекомендуемые

Информирование и обуlекие

Создание м}зейIъж экскурсионных, образователь-

ных программ, а том числе интегрированных в до-
школьн1,1о/школьную/универrгетскуо/ систему
обуlения, имеющж в своей основе lшкличность и

адаптивность для целевой аудитории. Использова-
ние информачионных технологий и медиарес)?сов

для создания м)зейных продлтов. Целью данцых
прог?амм явrlяются расширение м)вейной аудl{го-

рии, востребованность со стороны образовательных

}чреждений и подготовка потенциального посетrrе-
Jя м)аея.

Создание программ для семейной аудитории

Музейный урок - форма музейной работы. Подлип-
ник выступает как источник знаrтий, а не просто ил-

JIюстрацIUN к знан}tям;

МузейЕIе курсы;

Семинары;

Мелиапролуrш ,UIя сети Икгернет
(вирryальrые туры, викmрины, квесты), которые
могуг быть использованы удirленными посетmеJIями
rrли людьми с ОВЗ;
Мрейше иrггернет-кJlассы;

Мрейrrые интернет-кафе:

Создание чат-ботов (формы rrутеводlттелей и кве-

стов);

Созданпе груIш в MecceнJDKepax (общение с партне-

рами)
Разработка методических пособrй, маршругов, пу-
теводителей, экскурспй, лекций, образоsательных
прог?амм, тематических цикJIов, сценариев праздни-
ков для индиви4/мьных и организованных посети-
телей (реализуется в мрее). I_[елью является систем-

ность выхода м)вейного продукта и хокгроль его
качества, составление необходlд{ых документов.

в дополневие к кJIассиtlеским формам работы с по-
сеrителем предJIагается [tуllиlшпальным музеям об-

ратить внимание на возможность созданиJr про-
гр:rмм:

- объединяюцж обрщование и разщIечение:
кЭдъютейrm,rент> (еdцtаiпmепt) - (education-

обрщовавие и епtеrtаiпmепt- развлечение, англ.)

- рассказыв:rние историй кСторителлинг>
- квесты и викгорины в музейном просlранстве

Кульryра уlастия

Организачия тематических олимпиад, конк7рсов,
викторин среди молодежц.

Целью проведения ланных форм деятельности явJIя-

ется формироваrшя ближнего кр)ла единомыцшен-
ников м)rзея, формироваяия мнения о м)'зее как иц-
тересной коммуникативной площадки.

Участие во Всероссийских акциях (Ночь музеев),
<Ночь искryсств>, (Музей для всех)

Организация проекгной деятельвости Организачия
КВН, исторических игр;

Провеление различных акчий (лар музею);
Хэпленинг - лiмпровизированное действие в M)Beei

Медяация - глzвtlым проводником в мир lчf}зея ста-

новится посредник-медиатор, а посетители - актив-
ными )ластниками общеtt ия ;

Организация мероприятий для посет}ггелей с ОВ3;
Организация Клуба волоmеров (помощь в организа-
lши мероприятий, сочопросы)

Развитие творчества и обцtение

Организация в музее историческю( кружков, сryдий, Фестиваль - яркое дейсlsие, способвое аккумулиро-
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творческж лабораmр}rй и шryбов по инт€ресам шuI

детской и взросJIой аудrrорий.

В работе ланllъгх форм позвавательные элементы
сочетаются с творческими и дilют возможность му-
зеям в перспекIиве привлекать эry аудиторию для
piBBt{Tи.,I tlовых форм работы муJея, а также в каче-

стве его волонтеров.

вать достиженllя м}зейпой работы в сотворчестве с

партнерами и охватывать широклй круг }^Iастников.

Даsт возможность музею войги в событийный ка-

леЕдарь региона;
Ярмарка - тадициоllно привлекательная форма
проведенlлrl досуга" способная объединить местное
сообщество и музей;
Мастер-классы - популярнм форма работы,
направленная на погружение в предJIожен}rую тему
и акгивное вовлечение посетитеJIя в процесс созда-

rrия. (актерское мастерство, Еародные промыслы,

художественные техники. создашrе сувениров и тл.);

Историческая реконстукция - направJIение, позво-
:Iяющее музею объединrtться с потенlшальной ауди-
торией через погр}rкение в эпоху, посредством }лrа-

cTIlJl;

Публичные лекции - cllcTeмHocтb их проведениJI

мотивирует к формrrрованию программы лояльности

музея (лни бесплатного посещеЕrlя, акrши lця соци-

ально незащищенных категорий посетI{rелей).

Рекреаlшя
Программы, наtrравлеItные на восстаllовление фшическю< сил, развитие творческих способностей. Форми-

роваяие комфортной среды в музее

Особенностью явJUIется вмючение музей8ых экспо-
зиций или объекгов ею похаза в сценарий меропри-

ятия.

Празлники в музее Мрейная гостиная
Организация тематнческях балов

Организация пра}днованltя важьж событrтй в жrзни
человека (день рождения, свальба)

Концерты

Литерат)Фные вечера

Театрализованlъtе предс тавления

В таблице представлен не закрьпый перечень мероприятий

7. Музейпое прострапство (попrещепия lt террllгорпя)

7. l. Принципы орг:lнизации музейного пространства

Государственные функции, выполняемые музеями, ставят перед организацией м}зей-
ного пространства совершенно противоположные задаIш. Вся деятельность м}зеев, свя-

заннiul с музейными предметами и коллекциrlми (комплектование, хрaшение, изуrение),

тебует от мlзеЙньп< помещениЙ максимальноЙ защищенЕости, Б то же время функция
представления коJIлекций посетитеJIям, напротив, рассчитана на максимальную откры-
тость для пубrики,

.Щва разньп< базовьrх подхода к деятельности с тоIIки зрения организации простанства
решаются вьцелением дв}х самостоятельньD( зон: посетительской и слух(ебЕой. Это зада-
ет базовьЙ принцип организaции всех музейньп< помещениЙ - автономность,

Автономпоgгь предполагает четкое разделение функциона.lIьньD( зон- Внутренняя ра-
бота музея и оргд{Езация музейного хр^нения должны вестись вне зоны доступа и види-
мости посетителей. В то же время, посетительскirя зона должна бьггь проницаема для со-
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,}Фудников музея, но не явJIяться проход{ой. Обьrчlrо местом, где музейные сотрудники и

посетители встречаются, бывает музейньй вестибюль. Здесь постоянно работаот касси-

ры, диспетчеры, охрzlнники; в вестибюль приходят экск}рсоводы и нау{ные сотрудники,
чгобы встреться свои группы. Желательно, чrобы вестибюлъ музея соедиЕял две функчи-
онаJIьные зоЕы, осташzU{сь все же больше местом дJUI посетитеJUI.

Безопасность - базовьй принцип музея, которьй применяется в лвух сферах. Прежле
всего, это безопасное пребывшIие в музее посетителей, .гго под)азумевает нalличие серви-
сов и условий, обеспечивающих безопасность дJlя жизЕи, здоровья и имущества посетите-
лей. Такие сервисы, как охраняемьй гардероб и доступ к питьевой воде, в этом смысле
также важны дrя безопасности, как наJIиIме охраны, противопожарной и охранной сигна-
лизации, видеонаблюдения.

Принцип безопасности также распространяется на физическlто защищенность кол-

лекций. Они должны хрtшиться и поступать в работу сотрудникалr в специirльно подго-
товленньD( помещенил(, где созданы условиJI дтя физической защIiтьL и кроме стандарт-
HbIx охрaшIньD( мер, предполагalют нiUIичие специализированного оборудовшrия и соблю-
дения особого температурно-влажностного режима. Безопасность музейных коллекций
предполагает уrетный и технолоtический коrrгроль за движением 9кспопатов, в том числе
внутри здzlния, а также специмьные меры их защиты в экспозиционньD( и выстalвоtlньD(

залах, где они должны, с одной стороны, не создавать никaжих угроз посетителям, с дру-
гой стороны, быть ограждены от возможяьD( слуrайньпl повреждений ЕJIи прямого ванда-
лизма. ,Щrrя этого используются специальное оборудование и другие средства ограничения

физических KoTrTaKToB музейных предметов и посетителей.

.Щосryппоеть для любого музея предполilгает открьrrый дост.!]I грzDкдан к музейным
коJIлекциям и предметilм при соблюдении определенньD( правил. ,Щля любого посетитеrrя
(дети, молодежь, взрослые, престарелые, инвалиды) вход в музейrlое здаЕие должен быть
простым и удобным, в сJtrrае необходимости оборудованньпr{ для специмьньD( групп по-
сетителей. Внугренние пространства помещений дJuI посетителей должны бьrгь открьггьг
ми, просторными; времJI работы музея - удобньш\.{ дJuI посетитеJIя; система информирова-
ния - очень мобильной и адzштировalЕной дrrя.rпобого пользователя. В музее должны су-
ществовать правила доступа граждан не тоJIько в экспозиционно-выставоаIные простilн_
ства, но и обращаться к тем музейньпrл предметilý{, которые нilхоj{яtся в фондохранили-
щах. Дя этого можIlо организовать доступ к гIетно-хранительским системlш{ через сеть
Интернет, а также рzвработать {шгоритм доступа некоторьIх категорий посетителей (yre-
Hblx, студентов, краевелов) с музейньпrли коллекциJIми.

Выразительность - предполагает создание уникального образа музея в глztзм посе-
тителей. Каяцьй музея является для своей территории Еосителем особьп исторических и
культурных смыслов, вьцазителем самобьlтного духа и творческого потенцима. Внешний
вид его здания, экспозиционные и выставочнь]е залы должны оlрtuкать эту самобытность
И УНИКаЛЬНОСТЬ, ВЫГЛЯДеТЬ СОВеРШеНЯО СаI\.lОСТОЯТеЛЬНЫМИ И, ЧТО ВztЖНО, Не ПОХОЖИМИ На

дlrугие объекты подобного назначения. Это достигается не только средствtlми дизайна по-
сетительских помещений, но приема}.rи предстчвления музейньпr коллекций в экспозиции.

Гостеприпмство должIIо стать базовым принципом оргrшизации мрейного посети-
тельского пространства. Это цельй комплекс мер, нalправленньй на то, .ггобы каждый
посетитель ощущал в cTeEzIx музея себя TilK) как будто здесь все создано специально дJuI

него, Еезависимо от того, пришел он в музей один или в составе большой экскурсионной
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группы. В гостеприимство логично вкJIючаются: физический комфорт посещения, удоб-
ство перемещеЕия, яали!ше мест дJuI отдьD(а, доступность и удобное расположение поме-

щений и сервисов, понятнiIя нzlвигация, вежливый и ралlтпньй персоЕчiл, безопасность
пребывания.

7.3. Распределение площадей музея

.Щля сбалансированной работы музея следует стремиться соблюдать необходимое со-
отношение служебньп< и публичньп< площадей. У музея в зaвисиIrlости от его тематиче-
ского профиrrя, состава и количества фондов, внешнЕх условий это соотношение может
бьrгь разньrм. За основу расчета площадей музеев обыцrо принимается экспозиционно-
выст:lвоtшaц площадь, которая, как прtвило, состllвJIяет половипу общей площади музея
(45-55 %). Площади остальЕьD( помещений музея могуг варьироваться в з.висимости от
местных условий- Оптимальное сочетание площадей различЕьD( фуrrкчиональньп< зон вы-
глядит так:

- музейный вестибюль со всеми сервисilJt{и - 10-15 %;

- служебные помещения - |5)0 %;

- фондохрани лища - 2010 Yо;
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7.2. Функциона.ltьные зоны музея
Общая площадь любого музея состоит из дв}т обязатеlьньпс фl,rrкциона:ьньл< зон:

сlryжебной и публи.*rой, которые доJDкпы быгь четко разгрzlни"Iены и соединяться только
в тех MecTzlx, где соlрудники встречают посетителей, Обычно это вестибю.пь м}зея.

Публи.пlая зоЕа BKJпoIrtteT помещенпя дIя приема гостей, организуемые в соответ-

ствци с этой функчией, которые должны соответствовать всем принципlll\,t оргalнизации
музейного прострiшства и обеспечивать мЕrксимальЕуIо доступность для всех категорий
посетителей. Состав помещений :

- публичпьй вестибюль, в том числе: кассоваJI зона, место сбора групп, гардероб,

сдштарные комнаты;

- экспозиционЕыезаJIы;

- выстaвочЕые заJIы;

- помещения для допоJIнитеJIьньD( усltуг, такие к^к: детские комнаты иJш игровые
площадки, кино- иJIи лекциоЕные зitJIы, посетительские фойе и места от,щп<а, кафе,

музейный магазип, кJIассы дJIя групповых занятий, на)лшi|я библиотека (если она

работает для посеплтелей).

служебная зона - место для внугренней работы сотрулников и хравения музейньпr
ко.lшекций, куда не попадают посетитеJIи. Состав помещений:

- кабинетысотрудников;

- яаучные лаборатории;

- хозяйственные и подсобные помещения;

- музейные хрrlнилища;

- дополнительные помещения (в идеале для сл}Dкебной зоны доJDкна бьпь преду-
смотрена отдельнм входн:ц зона с гардеробом и c:шитарными узл:лltlи для сотруд-
ников, столов:ц иJIи помещениrl для приема IIЕщи, другие помещения, необходи-
мые для оргапизации работы и отдьD(а персонатrа).



- экспозиционно-выставоIшое пространство делится соответственно на экспозици-

онн},ю и выставо!шую.
Экспозиционная площадь предназначена дlя показа в стационарньл( условиях основ-

ной коллекция мlзея. Ее размеры рассIмтывzrются в соответствии с количеством экспона_
туры, экспозиционным замыслом и расчетIrым количеством посеr, телей, которьrх можно
комфортно приIшть в залtж одновременно. Залы организуются 11ким образом, чтобы в

них можIlо бьr,rо легко попасть из вестибюля дJuI посетителей, обойти, желательно не
возвращаrlсь яесколько ptв в одно и то же место, и вьйти снова в вестибю:ть,

Выставочный зм (змы) предназначеII для организации BpeMeHHbD( выставок и прове-

деЕия специllльньrх мероприятий. Он доrrжен иметь отдельньй вход, желательно т,lкже из
вестибюля для посетителей. Физические параметры зма доJDкны быгь достато,пrыми дJIя

оргtlнизации любой фондовой или привозной выставки. Выставочньй зал в муниципirль-
ном музее должен бьпь полифункционаJIьным, иметь модульное оборудование, одиЕаково
пригодlое для демонстрации выставок, содержащих объемные и I|-qоскостные экспонаты.
Выставочный зал может стать местом организации самьж pitзHbD творческих собьгшй и
проектов, соответствlпощих музейному профилю. Желательно, чт эбы он легко трансфор-
мироваJIся, бьш оснащен мультимедийньп.r оборудованием и мебелью дJuI организации
мероприятий.

Фондохранилища музея должны иметь площадь, необходимую дJIя хранения су]це-
ствующих коллекций, а также иметь достаточно площадей ((на вырост)). В каждом музее

фондохранение организуется в соответствии с приIr{тыми музееN{ прzlвилаN{и системати-
зации коллекций и работы ло хранению. Чаще всего дJtя создания оптимальньrх условий
дrrя безопасности коллекций их хранят, систематизируя по материалам, требlтощим раз-
личного температурЕо-влажностного режима. В зависимости от этого в каждом музее со-

здается необходимое количество отдельньD( помещений. Все хранилища должны бьrгь

оборудованы противопопожарной и охрfirЕой сигншrизациями, сrIстема}.{и пожаротуше-
ния, металлическими огнестойкими дверями с надежными замками. Оборудование для
каждого хрzlнилища подбирается в соответствии с хранимыми кол.]екциями.

В каждом музее должно бьrгь отдельное сейфовое хрilнилище для оружия и драгме-
таJIлов, независимо от того, существ}aют ли на настоящий момент ,эти 

фонды. Кроме пере-
численных мер безопасности, хранилище доJlжЕо быть допоrпrитепьно }aкреплено в соот-
ветствии с приказом МВ! России от 12.04.1999 г. Nq 288.

Функциона,тьнм схема организации музейного пространства

ХРДНИЛИЩЕ
ссЕйФо8ой экспозиция
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7.4. Мрейное здание и прилегающzц территорЕя
Мрей нахо.щrтся в простапстве конц)етного паселенного пункта и аJIяется своеоб-

разцым Фцром) исторических и культурньD( смыслов всей территории, поэтому жела-
тельно, .rгобы здiшие само по себе бьшо выразительньпr.r. Здание музея долlкlо отФкать
эти смыслы, чтобы уже на под(оде к нему посетитеJIь поцимzlл контекст. Если здапие
нмодится в цеЕте города и явJIяется пzlмятников истории Е,IIи архитектуры, это работает
на создzrние предваритеJьного впечатления, своеобразной (идеи музея), если музей рас-
положен в типовом здlutии IlJп{ зiulимает его часть, над образом зд:lния и прилегшощей
территории стоит работать особо.

В rпобом слlrчае музейное здание, доJDкно бьпь расположено в месте хорошей пешей
и транспоргной доступности, бьггь раскрьrго к городу, хорошо заметно и иметь удобяьй
вход, желатеJIЬно ((с земJIи), то есть посетиТель должеЕ, подойдя к :данию и открыв дверь,
попадать сразу в музейньй вестибюль. Проход в музей через поirещения другого учре-
ждепия иJIи через систему лестниц сразу делает его менее дост)швым It желанным дIя по-
сетитеJIя. В идеаlrе для обеспечения всех мрейньп< функцrЯ и прин[щIов, музей должен
располагаться вотдеJIьно стоящем зд!мии оригицаJIьного архитектурного облrжа, которьй
соответствует музейпому профиJIю и духу места.

8. РекомендациипоспециалпзIlрованномуоборудовапию

Важной составляющей организации музейного просlрalнства явJIяется спецп:lлизирован-
ное оборудовшlие. При его проекмровilнии или подборе уже готового необходимо руко-
водствоваться следующими яормативными документarми:

сниП 10-01-94 <Система пормативньD( доку!rентов в стоительстве. основные по-
ложевия>;.

СНиIl 2.01.07-85* кНагррки и воздействия>;

НIБ 105-03 кНормы пожарной безопасности>;
сниII 2.08.02-89* <Общественные зд.rниJI и сооружениJl D;

СНиП 23-05-95 кЕстественное и искусственное освещениеD;
всн 59-88 <Электрооборудов:lвие жпJIьD( и общественньп< зданий. Нормы проек-
тирования> фекоменд/емые), Госкомархитекцра;
всн 62_91 кПроектирование среды хизнедеяIельЕости с г{етом потребностей ин-
ваJIидов и маломобильньrх групп населенияr>, Госкомархитектур4 1 994;
мгсн 4,04-94 <МногофуъкциоЕальные здания и комплексы).

важную помощь тмже окак}т специarльЕые спр:шочные и реколtендатеJIьные материа-

гост 7.50-2002 <Межгосуларственньй стандарт. Консервация докуrиентов. Общие
требования>;

всн 45_8б кКультурно-зреJIищные учреr(дения). Нормы проектировшrия. Гос-
гражданстрой, 1988;

<РекомендациИ по проекIироВанию оц)ужalющей среды, зданий и сооружевий с
yreToM потребностей инвалидов и маломобильньD< групп населениJI)), Минстрой
России, Мипсоцзащиты России, Ао цнииэП им. Б.С. Мезенцева, 1995;
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8.1.Технологические требования к экспозиционному оборудованию:

конструкции витрин должны обеспечивать надежяую защнту от несанкциониро-
в:lнного проникновения, в то же время создавать оптиммьные условия дjIJI осмотра
и хрiшения экспонатов;

учитывать тебования к экспонированию предметов из разлиtIньD( материмов -
метаJIла, деревъ ткtlни, бlшаги и пр;

метzIJIл, используемьй в констукциях витрин, должен иметь огнезапштпое и анти-
коррозиЙное поцрытие, быть химически пеЙтапьньш.t и Ее вьцеJUIть химически iц-
тивньD( элементов;

жесткость и стабильность витрин и ипьD( копструкций долrlсrа обеспечиваться за
счет самой конструкции, без креплений к стенам и полу;
стеклянные двери витин должны иметь открывание l80 гралусов со стопором 170
градусов. Стекло - типлекс от 8-12 мм, с защитой от ультрафиолета. Составлло-
щм УФ радиации в световом потоке не должна превышать 75 мк Вт\ люмен.
Кромки стекол должны быть отполироваrы;
испоJIьзовать надежные механические зaшорЕые усlройства, соответств}тощие дей-
ствующим кТиповьrм требованияr.r - 2000). В то же время виц)ины должны легко
открываться, без применения сложного специаJIьного инструъ{ента;
материzrлы' применяемые в отделке оборудования (пшrели. ткани и пр.), должны
иметь сертификаты на использовiulие при экспонировzшии предr{етов искусства;
витрины должны иметь собственное освещение;
констру(ции подиуtиов и постаментов должны быть устойчивыми, )литывать вес
экспонатов, размещаемьrх на них;

оборудование долхно отвечать нормам пожарной безопасности и охрЕшы;
используемые материirлы не должны иметь зttпllхов, Еitносить вред, деформировать
музейные предметы йли как-либо ещё влиять па них;
в оборудовании должЕо бьrь применено безрамное остекJIение с отсутствием вер-
тикыIьньН переплетов' обеспечивающее изяIiшость и Легкость В экспц/атации;
должна бьпь искJIючена возможность (парусностиD стеrulявных пшrелей;
кратность воздlхообмена конструкчий (степень плотности) доля(на бьггь llto в с}т-
ки;

основания конструкчий доJDкны иметь скрыгые ножки, позвоJUIюшше реryлировать
установку констр}тции. В цоколе могут бьпь распо,цожены системы сигнализации,
пассивный кJIимат-контроль и вьцвиr(Еые секции для размещения техни.lеского
оборудования;

в комплеIсгности конструкции витицы должны быть предусмотрены съемные,
быстро регулируемые С кнопочным механизмом фиксации. на тросовой подвеске,
стекJU{нные полки не мецее 2 (двух) шт},к, для демонстраци}l экспонатов;
должны использоваться надекные механические запорные \,стойства типа ((засов))
в количестве дв}х штук на одну дверь витрины, запорные устройства расположеЕы

- <Руковолство по r{ету потребностей инвitлидов при градосцоительном и объем-
ном проекгировапии для г. Москвы и JШЗП>, 1995.



сверху и снизу двери, несамозапир:lюIщ{еся з!lмки повышенной секретности III

класса защиты в коJIичестве д},х штук должны бьпь расположены сверху и снизу
на двери; зalмки должцы иметь не менее 10 кодовьrх дисков внуtри, количество ко-
довых комбинаций >10 000 (конструкчия замка должпа обеспечить защиту от вы-
сверливiшия, своратшвzlния и вытягивalниJI мехаIrизма секретности);
предусмотреть устройства дJUI опечатывrrния или опломбированиJl экспозиционно-
го объема, расположение и крепление такого устройства обязаны искJIючить про-
никновеIlие в экспозиционньй объем конструкции без разрушения печати IrIи
пломбы;
коЕструкция оборудовшlия до:uкна д:вать возможность максимаJIьной защиты,
удобного монтажа и замены экспонатов, проведения реryлярной уборки, чистки
экспозиции, без демонтажа оборудования;

оборулование должно соответствовать современным требованияr,r и подтвер-
ждаться сертификатами зalвода-изготовителя.

9.2 Технологические требования к фондовому оборудоваrию:

при разработке пл!rнировочньD( решений необходимо предусмотреть нмболее оп-
тимarльное размещение имеющегося в нчIличии современного техЕологического
оборудования в фондовьп< и сл}rкебньп< помещениях с rleToм их раздельного раз-
мещения;

в реконстуируемом здании в соответствии с перечнем хр{lнилищ музея возможно
размещение фопдов хранения : метаJIла, н),,мизматики, оруriйя, икон, дерева, дере-
вянной скульптуры, масляной живописи, фарфора и керамики, археологии, графи-
ки, печатньD( изданий, ткани, фотоматериtl,лов, а также фото.,rаборатории.
должно быть предусмотрено наиболее оптимilJьное размещение современного тех-
нологического оборудования в фондовьпс и с.тr}хебных помещениrD( с учетом их
раздельного размещения, специфики храЕящихся экспонатов и работы сотрудЕи-
ков музея;

рекомевдуется предусмоlреть возможность работы в фондах специалистов, кото-
рые не явJIяются постоянЕыми сотрудrикilми музея;
оборулование долlкно соответствовать характеру и размерам предметов. Необхо-
димо учитывать, что размещеЕие материilлов в фондохранилище производится с
соблюдениеМ строгогО порядка в соответствиИ с притrятоЙ систематизацией музей-
ньrх пре.щ{етов;

шкафы и стеллаDки в хранилищах расставJIяются вдоль cтerl или перпеЕдикуJUIрно
продольньп\.{ cTeHirM, оставляя центра;rьный проход не менее 1,2 м, а проходы меж-
ду ними не менее 0,75 м, В зависимости от глубипы помещения и рarзмеров предме-
тов хранеЕия.

Показатели по отдельньIм технологическим единицzl\r выбираются по уровню ком-
форта В зависимости от составц пар:метров помещений, набора чслуг и оснащения тех-
нологическим оборудованием.
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]q.

Оборулование фондохранилищ должно проектироваться так, чтобы обеспечивать все

экспонаты коллекции, а TzlKrKe возможность пополнения коллекции музея в пределах 15-
30 %о от общего количества и cocTzlвa 9кспонатов на момент разработки проекта.



Приложение JФ 1

этическпй кодекс Иком для музеев

Этический кодекс ИКОМ для музеев это фундаruент, на котором строится вся работа
ИКОМ. Кодекс определяет базовые стандарты профессионмьной деятеrьности музеев и
их соlрудников. Всryпая в ИКОМ, каждый члеЕ этой оргiшизации соглашается
подчиняться требованиям дztнного Кодекса. Вопросы, касающиеся музейной этики и те_
бующие внимания или решения Этического комитета ИКОМ, можно н,шравJIять Предсе-
дателю этого комитета по адlесу: etЫcs@icom.museum.

Кодекс профессионмьной этики ИКОМ бьш приЕят едrЕогласно участниками l5-й
Генера,тьной Ассамблеи ИКОМ 4 ноября 1986 года в Буенос-Айресе (Аргентина). б июля
200l года на 20-й Генеральной Ассамблее в Барселоне (Испания) в текст кодекса были
вЕесены изменениJl, а cllм док}ъ{ент получил Еазвilние Этический кодекс ИКОМ дrя
музеев. 8 октября 2004 года 21-я Генеральная Ассамблея, проходившая в Сеуле (Корея),
одобрила новуто редакцию кодекса.

Перевод Этического кодекса ИКОМ для музеев на русский язьтк одобрен Презид-rумом
ИКоМ России )оооо(хх 2014 года.

о ICOM,2013
О ИКОМ России, перевод на русский язьк, 2014

26



Преамбула
Стаryс Этического кодекса ИКОМ для музеев

Этический кодекс ИКОМ для музеев разработан Международным советом м}зеев
(ИКОМ). В нем изложены этические основы деятеJIьности музеев. Устав ИКОМ опирает-
ся на положеЕия Кодекса. Кодекс отражает принципы, пршrятые международ!ым
музейньп,t сообществом. Членство в ИКОМ и уплата ежегодных членских взносов явJIя-

ются подтверждением согласия с положениями Этического кодекса ИКОМ дrя музеев.

Базовые стандарты

Этический кодекс ИКОМ задает базовые стrшдарты дJlя музеев. В нем изложены основ-
Еые пршtципы и соответствующие рекомеЕдации, позвоJIяюлlие нiшравить в профессио-
нальное русло прiктику работы музеев. В некоторых cтptlнtlx бщовые стандарты музейной

деятеJIьности определены зtlконом или распоряжениями
прzrвительства- В друплх стiшах оценка деятеJьности музеев относительно базовьrх
профессиональньп стандартов осуществляется в форме (аккред}пацииD, (регистрации>

или иньD( аналогичпьD( процед}р, обеспечивающих признание организации в качестве му-
зея. Если такие стандарты не определены, можно обращаться за рекомендациями в Секре-
тариат Иком или в соответств}топrий Национаьный или Меж4lнародный комитет
ИКОМ. Предполагается т:кже, что отдельные станы или оргtlнизации, работающие с
музеями, мог}т использовать данньй Кодекс как основу дlIя разработки дополнитеJIьньD(
стандартов.

Перевод Этического кодекса ИКОМ для гrузеев

Этический кодекс ИКОМ дJIя музеев публикуется на трех официальньтх языках ИКОМ -
английском, франчрском и испzlнском. ИКОМ приветствует перевод Кодекса яа другие
языки. Однако перевод может получить официальньй статус только в том случае, если он
булет олобрен по крайней мере одним Национальньш комитетом, действующим в c.гp:lнe,

где данньй язык явJulется языком общеяия и, желатеJIьно, государственным языком. В тех
случzuж, когда на кaком-либо языке говорят в нескоJIьких cтpzlнtD(,

рекомендуется провести консультации между Национальными комитетalJt и этих cTpalн.

Важно, чтобы переводы Кодекса бьши лиЕгвистически точными и о,щlовременно
корректЕыми с профессиопа,rьной музейной точки зреЕия. Необходимо указывать, какм
бьша использовrrна версия того или иного языка и какие НациоЕальные комитеты
одобриJш длшьй перевод. Вместе с тем, эти услов}rя не обязательЕы, если Кодекс и;ш от-
дельfiые его положения переводятся в уrебньп< или обрд}овательных цеJIях.

l. Музеи хранят, интерпретнруют и популяризируют природное п культурное
наследие человечества.

Музеи несут ответственность за материальное и нематериzlльное природное и культурное
наследие. Главной целью р}.ководящих оргarЕов музеев и тех, кто определяет их стратегию
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и контолирует их деятельность, явJIяется защита и попуJUIризация наследия, а т:жже за-
щита и эффекгивное использоваЕие кадровьD(, физических и финансовых ресурсов,
имеющихся для достижения этой цели.

Инстиryцлrональные вопросы

1.1. Устав музея
Руководящий орг:lн музея должен обеспечить создание и публикацию устава иJIи иЕого
док)&{ента, предусмотреIrНого нациопальПым законодатеЛьством, В котором должЕы
бьrгь ясно обозначены: юридическш форма музея, его миссия, а ].aжже тот факт, что его
деятеJIьность явJUlется постоянной и носит некоммерческий характер.

1.2. Формулировка миссии, задач и полцтпки музея
Руководящий оргаЕ музея должен создать и опубликовать док}нент, обязательньтй для
исполнеЕия самим руковод-щим оргalном и содержащий формулировку миссии музея, его
задач и поJп{тики, которую он проводит. Этот докрtент должеп также определять состав и
роль самого руководящего органа.

Фlrзическrrе ресурсы

1.3. Здание
руководящий орган музея должен обеспечитъ размещение музея в под(одящем здании,
расположенном в соответствующем районе, Так, .rгобы музей мог выполнять основные
фlъкчи и, предусмотренные его миссией.

1.4. .Щоступпость
Руководящий оргilн музея должен обеспечить досryпЕость музея и его коллекций дJIя всех
категорий граждан и, в особенности, для людей со специаJIьными потребностями. Мlзей
должеп бьгrь открыт в устa!новленные дни и в часы9 удобные &1я посещениjI.

1.5. Безопасность п охрана здоровья
Руковолящий оргап музея должеп обеспечить дIя посетителей и соlрудников м)аея вы-
полнение базовьrх ст:lндартов безопасности и охр:lны здоровья.

1.б. Защита от катастроф
руководящий орган музея должен разработать и внедрить систему действий, направлен-
Еых на защиту публики, сотрудников, ко.lrлекций и иньD( ресурсов от стихийньD( бедствий
и техногенньD( катастоф.

1.8. Страхованне п возмещение ущерба
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1.7. Требования безопасцости
руководящий оргalн музея должен обеспечить безопасность коrшешlий, их защиту от
хищения иJIи повреждеЕия на выставкalх, в экспозициrtх, в местах храненшI или изучеЕия,
а также во время трttнспортировки.



В Слу.rае коммерческого стrlхования коллекций руководство музея доJDкно
предусмотреть адекватное страховое покрытие, которое распрострzlняется Тiжже на Tparнc-
портируемые Предr,{еты, предметы, передfutные во времеЕное пользовzutие, и иные объек-
ты, которые попадitют в сферу ответственЕости музея. Также необходимо
позаботиться о том, чrобы бы-пи адекватно засц):жованы материfuIы, не являющиеся соб-
ственностью музея.

Фшнансовые ресурсы

1.9. Фипансирование
руководство музея долхно обеспеч,rть на.llи.ие фияансирования, достаточного лпя
поддержания и развития деятеJIьности мрея. При этом веобходимо нilладить в музее про-
фессионаьньй финансовьпl учет.

1.10. .Щоходы музея
Р}ководство музея должно иметь докy'леЕт, опредеJlяющий политику извлечения доходов
от собственной деятельности иJIи приыIечениJI средств из д)упах истоtlников. Независимо
от источпика финtlпсировiшlиЯ, музеи доJDкнЫ самостоятельнО контролировать содержание
своих экспозиций и программ деятельности. Прибыльные виды деятеJьности не должны
илги вразрез со стандартaми деятеJIьности музея,
подрьIвать его реп}тацию или доверие пфшки, (См. также 6.б.)

Шта г

1.12. Назпачепиедиреtсгора
К;почевой в м}зее явJIяется доJDкность диреIсгора. Назначепие на эту должность должно
лроисходить с учетом знаний и способностей кандидата. Эффективпое исполнение
обязанностей дирекгора музея требует нiлличия интеллектуirльньок способностей, профес-
сионzlльньD( знiший и безупречного поведения.

1.13. Щоступ к руководству
!ирекrор м)вея подотчетен назначившему его руководящему органу и должен иметь
пряttой доступ к этому органу.

1.14. Компетенцпи сотрудцпков
Необходимо принимать на рабоry квшlифицировшrньD( сотудников, способньп< ответ-
ственно исполютть свои обязанности в м}зее. (См. также: 2.19;2.24; Раздел 8.)

1.15. Повышеrrие квалификацпп сотрудпиков
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1.11. Кадроваяполптцка
Р}тtоводство музея должпо гарантировать, что вся кадроваJI работа в музее
осуществляется в соответствии с общей политикой музея и с требованиями закона.



.Щля эффективной работы коллектива музея необход.rмо испоJъзовать все подходящие
возможности вкJIючениJI сотрудников в систему непрерывЕого образования, повБIшепия
квалификачии и профессиональной переподготовки.

1.16. Этическrrй конфлпrсг
Руководство музея яе должно, ни при каких обстоятельствах, требовать от сотрудников
музея, тгобы они соверш:ши действия, которые можно расценить как противоречащие по-
ложениям настоящего Кодекс4 национtlJIьного зzжонодатеJIьства или иньD(
нормативньD( док).л,tеrrгов, рсryлирующltх профессиональное поведение.

1.17. Музейпые сотрудники п волонтеры
Руководство музея доmкно иметъ док)л\rент, в котором изложена поJIитЕка музея по отно-
шению к волонтерalп', OCHOBilHHtи Еа идее позитиВного сотУдничества межДУ волонтера-
ми и музейньпuи прфессиона.лlами.

1.18. Волонтеры п этика
Руководство м)вея должно обеспечить знаrкомство волонтеров с положеЕиями
этического кодекса Иком дrя Iчfузеев и сле,щть, тпобы в своем поведеЕии - как в м)вее,
так и вне музея - волоЕтеры следовчши этим положениям.

2. Общество доверяет музеям xpaнeнIle коллекций, которые до.тrкны использовать-
ся па блдго общества L c.Ty2ltllтb делу обществепrrого развItтЕя.

обязанностьЮ музеев являетСя комплекговzЧlие, сохранение и попуjlярЕзацllя коллекций.
Благодаря этому музеи вносят вкJIад в дело защиты природного, культ}рного и научного
наслед,tя человечества. Музейные коJIлекции явJulются существенной частью
общественного достояния, обладают особым юридическим статусом и охраrшются
межд}ъароднЫм законодательством. УпраыIяя коJlлекIиями от llмени общества" мреи
действуют на основании принципов заlкоЕного владенЕя предметами, постоянства коJшек-
ций, ведения сопроводительной докумевтации, досц/пности коллекций и
ответственного приЕятия решений в слrrirях избавления от пред]\rетов, входящю( в кол-
лекции.

комплектованне коллекций

2.1. Полипrка коллекционированпя
Руководство музея должно разработать и опубликовать доКУr{енТ, объясн_пощий
принятую музеем политику коллекциониров:lния и регламентирl ющий процед)т)ы ком-
плектования, хранения и использования коллекций. Такая политика должнц в
частности, определитЬ статус матерИ Iов, которые не предполшается вносить в кат:tлог,
реставрировать или экспонировать. (См. также 2.7; 2.8.)

2.2. Законное право собственностп
Никакой предмет или природный образец Ее должен быть приобретен, принят в дар, взят
во временпое пользоваЕие, полr{еп по наследству или в порядке обмена, если у м)вея,
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2.3. ПроисхоэlсдеЕпе предмета ш доJIrкЕая осмотрптеJIьность
Прежде чем принJтть на хранеЕие предмет или природЕьй образец, бу,ш то пlтем
покупки, принятия в дар или во временное поJIьзовalние, передачи по наследству или в по-

рядке обмена, музей должен удостоверитъся, тrо данньй предмет не бьш незаконно
приобретен в стане своего происхождения иJш нез:жонно вывезев из этой с,граны иrш из
какой-rшбо иной страrы, где оII мог нiлходиться в закоIlном владеЕии (включая страну, где
нarходr,гся мрей). ,Щолжная осмотрительЕость зilкJIючается в данном сJryчае в
вьиснении поrп;ой истории пред\{ета - наIшнilя с того момента, когда он бьш найден или
изготовJIен.

2.4. Предметы пли прпродные образцы, полученпые в результате незаконной илп
непаучпой попсковой деятеJIьшоgгп
музеи не долкны принимать Еа хрalЕение предметы, если есть основаниJI предполагать,
что они были обнаружены в резуJIьтате незаконпой или яенаlчной поисковой деятеJIьно-
сти иJм намеренного разрупения пlмятников, Ilанесения им упtерба - буль то археологи-
ческие или геологические памятяики, живые существа, или природные

экосистемы. То.пrо так же музеи не доJDкЕы принимать на хр!tЕение предметы, есJIи о вих
не бьrrr поставлен в известность владелец или распорядитель террl!тории, на которой они
были найдены, или соответствующие оргalЕы власт!.

2.5. Матерша,rы, которые могуг оскорбrтть чьц-то чувства
ко:rлекции человеческих остaшков и материалы, имеющие сакрtlльное значеIlие, моц/т
быть приняты на хранепие м)веем только в том сл}п{ае, если для них моц,т бьпь
обеспечены надежяые условия xpaHeIIиJl, и если с ними буд}т обрацаться с должным
увrDкеЕием. В работе с такими матери:шами необходимо строгого следовать
профессиональным стандартiлJ\.r и rштьвать интересы и мировоззрение, - если тaковые
известны, - членов соответствующего сообществ4 этЕической или реJIиIтозной группы,
которым изпачtlльЕо принадJIежали дмные материалы. (См. также З.7;4.З.)

2.6. Охраняемые биологпческце пли геологнческие образцы
Мреи не должны принимать на хранение биологические или геологические образцы, ко-
торые были собрапы, продапы или переданы каким-то иньпл образом в нарушение мест-
ного, национЕlJIьного иJIи международЕого з:конодатеJIьства иJIи соглашений,
регламентирующих oxptlнy дикой природы или защиту окружzlющей среды.

2.7. Жпвые коллекIIшп
Когда коллекции содержат хивые ботанические иJIи зоологические образцы, необход.lмо
учIfгывать особенности природrой и социальной средьL из которой они бы.lш изъяты, а
тtlкже местное, национмьное, регионмьное и международяое законодательство и

привимающего этот предмет, нет поJIной уверенности в зiжонности права собственности
на этот предмет. Свидgгельство о закоЕном владеЕии предtlетом, полученЕое в

отдельной стране, не всегда гарантирует наличие закоЕного прaва собствеЕности.
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2.8. .Щействующпе коллекции
По.rплтика коллекционировaшия может предполагать созд lие действующrтх коллекций, в

которьrх основной целью явJIяется сохранение не столько пред\.{ЕIов, сколько KyJrbTypHbD(,

науIшьD( иJш технических процессов, или же TaKIr( коллекций, в KoTopbD( предметы или

природше образцы допускают регуJIярное использование, в том lмсле в образователъных

целл(. (См. также 2.1.)

2.9. Комплеrrгование непрофпльных материаJIов
Комплектование матери:Iлов, Ее предусмотреЕньD( приЕятой в музее политикой коrr,rекци-

онирования, дод)кно осуществJIяться только в искJIючитеJIьньD( обстоягельСТваХ. ПРИ ЭТОМ

р}ководство музея должно по возмоrлG{ости учитывать мнение профессионilлов и позиции

всех зrмЕтересовапньD( сторон. В частности, доJIжЕы приниматься во внимаЕие зЕачи-

мость предvета пJIи природного образца, в том числе в контексте природного и

культурного наследия, а также иЕтересы другпх музеев, заинтересовzlЕньD( в получении

материirлов такого рода. Однако предvеты> Ее имеющие подтверждеЕного права

собственности, не должЕы приниматься музеем ни при KaKlD( обстоятельствах. (См. также

з.4.)

2.10. Припягие на храненпе предметов, предложенных членамп руководства или

сотрудниками музея
С особой осторожностью следует относиться к комплектовzlнию предIuетов - будь то

пугем закупки, принJIтия в дар или в виде пожертвования, освобождаемого от IIаJIогов, -
предлоЖенItЬD( Iшенами РУКОВодства мУЗеЯ, соц)УДНИКllI\,tИ муЗеЯ, а ТalКЖе ИХ ДеЛОВЫМИ

партнерами иJIи членaш,tи их семей.

2.11. Храшепие предметов tIепзвестного происхоrкдепия илп предметов, поJцлIенных

пезаконпым IIутем

Никакие положения данного Кодекса не препятствуют тому, чтобы музей служил зzlкон-

ным местоМ хранения предметоВ IlеизвестногО происхождениJI, а также пред\{етов или

природных образцов, полученньD( незаконным пуIем на территории, на которую распро-
страняется даЕIlое законом соответств},ющее право музея.

Отчукденrrе коллекций

2.12. Законные и иЕые права избавлепия от предметов
Если музей обладает законным правом избавления от предметов, входящIr( в его коJIJIек-

цию, или поlryчил пред{еты на условиях, предIолaгаюцих избавление от HID(, он должен

строго исполЕять требования и процедуры, предусмотретrЕые законом или

иЕыми соответств},ющими устzшовлениями. Если поrтгrение предмета музеем

сопровождалось приЕятием определенньD( обязательств и ограIrичеЕий, мlзей обязан вы-

полтшть эти условия. Исключением могут бьrгь сJryчаи, когда можIlо ясцо

продемонстрировать, что вьшолЕение данньп< условий невозможно иJIи Еаносит
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серьезный вред музею. В таких сл}пrшж целесообразно решать проблему в юридической
плоскости.

2.13. Изъятие предметов из музейпых коллекций
Изъягие предметов или природньD( образцов из мрейной коллекции должно происходить
на основе полного понимalния значеншI каждого предмета его
особенностей (возобновrием*й иrrи яевозобновляемьй), юридического статуса, а также
оцеЕки риска потери музеем общественного доверия, которое может возникнуIь в

результате тarких действий.

2.14. Ответсгвепность за пзъятие
Решение об изъягии цред{ета из музейной коJIлекции должно приниматься

руководящим оргarном музея по согласовilнию с дирекгором музея и хрzu{ителем соответ-
ств}тощей коJIлекции. Дlя действующих коJIлекций моryт бьrгь р }работаны особые про-
цедры изъятия . (См. 2.7;2.8.)

2.15. Избавлешие от предметов, цзъятых пз коллекцпц
Каждый музей должеп иметь ясн}'ю политику, опредеJUIющую прЕвомерЕые мето.ФI
избавления от предметов, изъятьD( из музейной коллекции. В число тaких методов входят
дарение, передача, обмен, продажа, репатриация иJIи уничтожение предмета. Во всех этих
случаях музей теряет права собственности на данный предмет, и они целtlком
переходят к другому субъекту. Необходимо сохранять докуIt{ентацию, относящуюся к
процессу принятия решений об изъrгии пред\{етов, к саL{им изъятым предметrlм и к про-
цедryе избавлеЕпrI от эти]( предметов. Моясrо настой.птво рекомендовать, чгобы предд{е-
ты, изъятые из коJIлекции, бьши вначшrе предложеЕы другим музеям.

2.16. !охол от избавления от коллекцшй
Общество вверяет музеям коJшекции, которые не могуI рассмативаться как ликвидньй
актив. .Щенежные или иные доходы, полуt{енные в результате изъятлм из мlвейньrх кол-
лекций предметов или природньrх образцов и избавления от них, дJJDкны
использоваться искJIюIштельно дrя блага коллекции, что, K:lK прaвило, предполiгает при-
обретение предметов дJIя этой же коллекции.

2.17. Приобретешне предметов, пзъятых пз музейных коллекцнй
сотрулникам и руководству музея, а тtlкже их деловым партнерiм и tIлена}, их семей
должно быть запрещено приобретать предметы, изъятые из тех коллекций, за которые они
отвечают.

Храненпе коллекцшI-t

2.18. Преемственпость
Мрей должен разрабатывать и осуществJUтть стратегии, направленпые на то, чгобы его
коллекции (как постоянные, так и временные) и связанные с Еими информация и
док}а.rентацп,I бьши достlтlны ДJUl аКЦ/ального использов{u{ия и передzвались булущим
поколения}! в наиболее полном и сохранном виде - насколько это позволяют
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сегодняшние знания и ресурсы.

2.19. .Щепегировднпе ответственЕостп за коJUrекцнп
ответствепность за хрмение м}зейЕьD( коллекций доJDкны нести профессиоЕаJIы, имею-
щие соответстВующие знания, обладаюпше сОответствующиМИ ),'ItrеНИЯМИ ИJIИ

осуществляюЩие эту деятельЕость под компетептным р/ководством. (См. также 8.1 1 .)

2.20. flокументироваппеколлекций
Мрейпые коJlлекциИ доJDкны сопровождаться докуi{ентацией, отвечаощей принятьь,r
профессионаьЕым стандартaьr. Тахая докрлевтация долlкна вкJIючать полное
нaимеЕоваяие и описание каждого Предttета его отношений и связей в историческом кон-
тексте, его нынешнего состояниrI, проведеЕньD( коЕсервационпьD( мероприятий,
условий и места хранениJI. НеобходимО обеспечить надежные условия дJUI хрalнения этID(
дzlнItьD(, а также систему, обеспетлвающую их доступность дJIя использования
СОТРУДНИКalJtlи музея и иными зatкоЕными пользователями.

2.23. Охраннаяконсервацця
важным элементом музейной политики в области xptl'e'Irl коrшrекций явJuIется охранная
консервациrI, сугь которой закJIючается в том, .гго все utены музейной профессии
стремJrтся к созданию и поддерж.нию среды, максимt.lьно безопасной для музейньоt кол-
лекдий, - буль то в храниJIищах, в экспозиции или в процессе танспортировки
предметов.

2.24. Консервацпя п реставрация коллещпй
Мрей должен тщательно следить за состоянием коллекций, чгобы решать, когда тот иJIи
иной предмет или природньй образец требует квалифицированной консервации и
рестaврации. Главной целью при этом явJUIется стабилизация объекта rrли природного об-
разца. Все коясервационные процедуры должны бьrь докрлентировzлны и по возможно-
сти обратимы. Все вносимые изменения доJDIсIы бьггь ясно различимы в струкгуре оршI-
нirльЕого предмета.

2.25. БлагопоJrучиеяйвотных
Мрей, в котором содержатся животЕые, доJDкен прин,ть полIrую ответственЕость за ю(
здоровье и благополуT ие. В таких музел< должен бьпь разработап - в соцудничестве с

2.21. Защита от катасцlоф
НеобходимО тщательно продумать политикУ заIциты мрейньтх коJшекций в сл)цае во-

оружеЕньD( конфrшкгов, техногенньD( катастроф и стrо<ийныx бедствий.

2.22. 3ащитаперсоIIаJIьЕыхданных
ПубrпrкуЯ ивформациЮ о коJIлекцiл(, музей должеН прявJUттъ осторжность, стемJIсь
избегать разглашения суryбо;шIIвьD( даЕньD( и иной информацпи, пмеющей
конфиденrцшrьньй харакrер.
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экспеrпами в области ветеринарии - специ:uIьньй кодекс, обеспечивltющ]й безопасность
сотрудников, посетителей, но такхе и сal {их животньD(. Генетические измененЕя должны
быть ясяо рrrзличимы.

2.26. Лпчяоепспользование музейrrых коллекцпй
Сотрудникам и руководству музея, а также их деловым партнер:м и тшен:lь{ их семей
неJIьзя рlврешатъ брать для личного пользов!lниrl, дФке BpeMeHIro, предметы из
ьrузейных коллекций.

3. Храшящшеся в музеях свIцетеJIьства являются первошсточнпком для рдзвптия ц
распрострашения зпаний.
в обязанности музеев перед обществом входит хранение, обеспечение доступности и ин-
терпретация первоисточников, которые содержатся в их коJIлекциях.

Перволlсточннкп

3.1. Ко.гшекцпп как совоIvпцость первоисточцпков
Работая с коJlлекциями, музеи дол)шtы исходить из приЕципa, что коJIлекции содержат,
прежде всего, первоистоIшики. Политика музея не доJDкЕа р}ководствоваться только со-
временными интеJшекryаJIьными течениJIми или припятыми сегодпя способами
объяснения вещей.

3.2. {оступносгь коллекций
В обязшrность музеев вход{т обеспечение максимапьно широкой дост}тlЕости коллекций
и сопровождающей их ипформации. Огратrичения доступа могуг бьrгь продиктовilны
только соображениями конфиденlшальности и безопасности коллекций.

Музейное коллекционпрованпе tl tlсследованпе

3.3. Полевое коллекционпровапие
Музеи, осущеСтвJIяющие коллекционировaшие в полевых условиях, доJDкны разработать
соответствуюЩие стратегиИ с rleтoм цаrшьD( стмдартоВ и примеЕимьD( в дzlнном сл}л{ае
пациональньD( и междлародньD( законов и соглашений. Организация полевой работы
должна бьпь основана не толькО на ст€млении обогатить предстtвлепЕя о культfрном и
природном паследии, но также и Еа зпalнии и рtlrкеЕии мировоззрения MecTHbD(
сообществ, понимuшиИ того значения, которое имеют длЯ живуIцrх здесь .lподей KyJbTyp-
ные пр:жтики и рес}рсы окружающей среды.

3.4. Коллекционшрованпе первоисточников в нсключптеJlьяых qrццаях
В исклюцлтельЕьIх случаях предмет, происхождение которого Ееизвестно, может оказать-
ся столь вФкЕым для развитиJI зIlalнлtя, что в иЕтересtж общества он должен быгь сохра-
нея. Решепие о пршtятии музеем такого предмета на хравение и вкJIючении его в коJIлек-
цию долх(но приниматься специалистzrми соответствующей дисциплипы, невзирзlя ни на
какие предвзггые мнеЕия, которые мог}т существовать по этому поводу в данной стране
или в межд}ъародном сообществе.
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3.5. Исследование
Исследовательскм работа сотудников музея должна бьггь согласована с миссией и зада-
Ча!I\,tИ МУЗеЯ И дОЛжна осущесТВJUТТЬСЯ в СООтветСтвии С пРИШТТЫМИ ЮРИДt{!{еСКими, этИЧе-
скими и научными нормilми.

3.6. !еструкгпвный апализ
В слу.rае применения методов анализа разрушаIощЕх предмет, яеобходимо под)обно до-
кументировать весь анализируемый материал, д:lнные, пол}л{енные в ходе lrнаJIиза и ре-
зультаты исследовtlния, вкJIючrц публикации. Этот массив докуlt{ентации должен стать
постоянной частью информации, сопровождающей данньй пре,щrет.

3.7. Человеческие останки и матерпаJIы, имеющие сакральное зпачение
Изуlение человеческих ocTilHKoB и материarлов, имеющих carкpmlbнoe значение, должно
проводиться в соответствии с профессионшlьными стандарт(ми и осуществJIяться с

учетом интересов и мировоззреЕиjI, - если тЕtковые известны, - членов соответствующего
сообществЦ этнической или религиозной группы, KoTopbIM изначаJьно принадлежми
дtlнные материалы. (См. также 2.5;4.3.)

3.8. Права па иссJIедовате!,Iьские матерпалы
во всех слrlмх презентации и документирования сотрудникtми музея матери:цов поле-
вого исследования права на эти материirлы должны быть заранее оIоворены с музеем.

3.9. Обмен знацпямш и опытом
Музейные профессионалы обязаны деJшться знаниями и опытом с коJшегами, учеными и
студентaми, работающими в соответствующих областях. Они доlr>rшы признавать вкJIад
тех, кIо поделился с ними своими знаниями, и щедро передавать собствепные знlш{ия и
опьп, которые могуг иметь ценность дtя других.

3.10. Сотрулнпчество музеев с другими оргаЕизациями
Работники музеев должны признtlвать и поддерживать необходимость сотудн".Iества и
взlммньж консультаций с другими организаци-rIми, имеющими сходные интересы и кол-
лекции. Это особенно BiDKHo при взаимодействии с вузами и иными оргдшзации, где в
результате исследовательской деятельЕости могуI возникать вiDкные коJIлеюцли, не
имеющие надежЕьrх перспекгив долговремеЕного хрaшения.

4. МузеИ создаюТ возможшостИ для прпзнаЕПя, понпманшЯ п использовдпця прп-
родного п культурцого насJIедия.
Важной обязанностью музеев явJutется ра}витие образовательной деятетьности и
привлечение по возможности широкой аудитории из t{исла мес гЕьтх жителей, а также
иньD( групп и сообществ, которым они служат. Органической составной частью
образовательной миссии музея является взаимодействие с тем сообществом, наследие ко-
торого попуJuIризует музей.
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экспозrrцrlrr

4.1. Экспозиции и выставки
Экспозиции и временные выстilвки, реальные иJIи виртуzшьные, должны соответствовать
миссии, стратегии и задачаI\.l музея, Опи не должны наносить ущерб качеству Itли сохр:ш-
ности tт}зейньо< коллекций.

4.2. Иштерпретация экспозиций
Музеи должны заботиться о том, чтобы информация, предстalвленtlая в экспозицил( и на
выстaвках, бьша обоснованной и точной. При отборе такой информеции музеи должны
учитывать особенности мировоззреяЕя представленЕьD( в экспозиции культурньrх групп и
сообществ.

4.3. ЭкспонпровапIlе материаJIов, которые могл оскорбшть чьи-то чувства
Коллекции человеческих ocTalHKoB и материаJIы, имеющие caкpaJlbнoe значение, должны
экспоЕироваться в соответствии с профессион,IJIьными стандартчlýtн и с )цетом интересов
и мировоззрения, - если таковые известны, - членов соответствующего сообществц
этнической или редигиозной группы, которым изначально принадлежми дtlнные матери-
алы. Презентация тalких материarлов требует особого TalKTa и увФкения к ч}ъству человече-
ского достоинства, общему дrrя всех народов.

4.4. Изъятпе из экспозицшш
мрей должен бысто и с пониманием реalгировать на просьбы убрать из экспозиции
человеческие остiшки и материмы, имеющие cakp:rJlbнoe значение, исходящие от Iшенов
сообществ, которым изЕачаJIьно принадJIежаJIи данные материаJIы. Точно так же
необходrмо реагировать и на просьбы о возвращении таких материалов. В музейной
поJIитике доJDкпо быть ясно обозначепо, каким образом мрей откликается на просьбы та-
кого рода.

4.5. Экспонированпе материлrов пеизвеgгного пропсхоrrцевпя
Мlзеи должны избегать экспонировzlнЕя и иного использования матери:Iлов сомflительно-
го происхождения илИ материtlлов, историJI KoTopbD( неизвестна. Они должны отдавать
себе отчет в том, что тtlк{ш практика может рассматриваться как поIryстительство или со-
действие незаконной торговле предмета},tи культуры.

4.6. Публикацип
Информация, публикуемая музеями на rпобьо< носитеJIях, должна бьгь хорошо
обоснованной, точной И корректной с точки зреЕиЯ научпьD( дисцИплин, обществ, культур
или мировоззрений, которые предстalвJIяет музей. Музейные публлtкации доDIс{ы демоЕ-
стрировать высокие стандарты качества и уцрепJIять доверие к музею.

4.7. Копиш
музеи должны уважать достоинства оригинала во всех сл)цaulх, когда пр:жтикуется
изготовление репJIик, репродукций или копий предметов из музейньп< коrшекций. Все ма-
теримы, воспроизводящие музейные предметы, должЕы быть маркировiшы KilK копии.



5. Музеrr располагают рес}?сами, которые можно пспользовать в других инсптry-
тдх п, в целом, па благо общества.
В музеях используются разнообразные специальные зваЕия, виды деятельности и

физические рес}рсы, которые могут Еаходить применение далеко за пределами сд{их му-
зеев. Благодаря этому могrт возникать совмество испоJIьзуемые ресурсы, а также

услуги, которые являются продолжением музейяой деятельЕости. Развитие в этих напр{lв-
ленLuD( должно происход4ть таким образом, .ггобы это не наносило ущерба исполнению
миссии lt{узея.

Экспертпза ш оценка
5.1. Установленше незаконно приобретенпых предметов
КогДа мУзеи r{аствуют в усташовлении идентиIшости предметов, их действия не доJIжны
создавать впечатление, что они могут быть прямо или косвенно заинтересованы в

результатах такой экспертизы. Результаты установления идентичности и подлинности
пред{етов, которые предположительно быпи вовлечены в незtlконные операции -
приобретение, передачу, импорт или экспорт - не должно разглашаться до тех пор, пока
не буд}т поставлены в известность соответств},ющие органы,

5.2. Экспертиза и оценка стопмостп предметов
Оценка стоимОсти предметов может производиться в процессе страхованr,я музейньrх
коллекций. Заключение о стоимости иньD( предметов должно даваться музеем только в
ответ на официальные запросы других музеев или компетентньD( государственных орга-
нов. В тех же сл)пiаях, когда ca]t{ музей может стать владельцем пре.щ,lет4 требуется неза-
висимаl экспертиза.

6. Музеи работают в тесном сотрудничестве с темп сообществамп, которые явля-
ются Ilсточником проllсхо?цдепия их коллекцшй, д таюке с сообществамц, которым
они служат.
Музейные коллекции отрaDкают культурЕое и природное наследие сообществ, которые
бьши источником их происхождения. Это отличает музейные коJIлешши от обычного
имущества и опредеJUlет их особенности, которые могут, таким образом, нести черты
национtlльной, региона:lьной, местной, этнической, религиозной или политической само-
бытности. Политика музея должна приЕимать во внимание эти обстоягельства.

Проrrсхождение коллекцrrй

6.1. Сотрудпичество
Музеи должнЫ стемитьсЯ делитьсЯ знаниями, документацией и к(-IJUIекциями с музеями и
другими организациями культуры в странах или сообществirх, откуда происходят их кол-
лекции. Необходимо также по возможности нал€Dкивать связи с музеями тех cтitн или ре-
гионов, которые шотеряли существенную часть своего Еаследия.
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б.2. Возвращепие культурной собствевrrоgти

музеи должны бьпь готовы начать диztлог о возврдцении культурной собственности

cTpaцaIt{ или народаý{, которые явJIяются истоIIЕиком происхождения этой собственности.

Такой диа.lIог следует вести беспристрастно, основываrrсь Еа на)лrных, профессиональЕьD(

И Г}rlr{ilПИТаРЕЬD( принципaD(, а также па соответствующем местном. национ:lJIьном и

международном зiжонодательстве, по возможяости избегм поспецIцьD( решений на пра-

витеJIьственном иJlи поJIитическом уровне.

6.3. Реституuшя t(ультурной собственностш
Если с,грана или народ, которые явJIяются истоашиком процсхождениJI музейного

пред\{ета или природного образцц располaгают доказатеJlьствllп.tи его неЗаКОННОГО ВЫВОЗа

или передачи кilким-либо иным способом в нарушение пршtципов

межд}цародного и национaIJIьного законодательства, и если докапано. что этот предмет

явJUIется частью национального куJIьтурного иди природ{ого достояния, то м}зей, в кото-

ром хрz tится этот пред\{ет, должен предприю{тъ - при наJIичии у него такой

юрид{ческой возможности - решительные шtги по его возвращению.

6.4. Культурные объеtсгы из оккуппрованной gграны

Музеям следует воздержIrмться от приобретения иJш пршlятия яа хранение KyJIbTypIrbD(

ценностеЙ из оккупировilнноЙ ст:tны. Необхо.щтмо не}коснительпо исполнять все з:копы

и коЕвенции, реryлируощие импорт, экспорт и перемещение природrьD( и куJIьт}?ных

цешIостеЙ.

Уважение к сообществам, которым служит музей

6.5. Совремепные сообщества
Если в деягельности музея rrаствует какое-то совремеЕное сообщество или используется

наследие этого сообщества, попоJIнение коллекций музея долхно происходrть на основе

открытости и взаимного согласия сторон, искJIючающего возможность эксплуатации вла-

дельцев предмЕIов или информации. Уважение к пожелilниям сообщества доллсrо

быть главньпr,r цринципом, которым музей руководствуется в этих взчlимоотношеЕал(.

б.6. ФипапспровдIIие деятеJrьпостп современпых сообществ
Если музей ищет средства для финшrсирования деятельности, в которой принимtlют

}п{астие современные сообщества, ш{тересы этих сообществ не должны викilким образом

ущемJIяться. (См. также 1.10.)

б.7. Использование коллекций совремеrrrrых сообществ
Испоlьзование музеем коJIлекций современньп< сообществ,гребуеI }ъ:Dкения
человеческого достоинства, а также культурцьтх цад{Ir!rй, которые ст:lJIи источЕиком
этих коллекций. Такие коллекции доJDкны испоJIьзоваться для продвижения идей

благополуrия, социatльЕого развитЕя, толерантности и увtDкения к IIеловеку п}тем н:гляд-

ной демонстации социального, культурного и языкового IlJIюрiIJlизма. (См. 4.3.)
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6.8. Полдержка организаций в рамках сообщества
музеи должны создавать благоприятные условия для возникновения поддержки со сторо-
ны сообщества (например, обществ друзей музея или иtlьtх псдобньп< организаций).
Необходимо признавать их вкJIад в работу музея и стремиться к развитию гармоничньIх
отношений междr tшенами сообщества и работниками мрея.

7. Музеп действуют в строгом соответствип с закошом
.ЩеятельностЬ музеев должЕа целикоМ и поJшостьЮ ПОдIlиняться международному, пацио-
нalльному и местному зatконодательству и международным соглашениям. В
доIIолнение к этомУ р}ководствО музея должнО собrподатЬ обязатеrьства ПО ДОГОВОРаlJr{,
закJIюченным в рамкaц закона и относящимся к раUшчным аспектilм деятельЕости м}зея
или его коJшекциям.

законодательство
7.1. Нацrrональпое п }tecтHoe законодательство

Мреи должны соблюдать законы своей страны, принятые на ЕациоЕальЕом и местном
ypoBHlD(, а тажже yBaDKaTb законодательстВо других страЕ - в той мере, в какой оно может
влItять на их деятельность.

7.2. Меясдуrrародное законодатеJIьство
Поrштика музеев должна признавать положения следующих межд}ъарод{ьD( документов,
Еа которые опирается Этический кодекс ИКОМ:

Конвенция о заците культ}?ных ценностей в случае вооруженного конфлпкга (<Гааг-
ск;|JI конвенция>, Первьй протокол, 1954, и Второй протокол, 1999);
конвенция о мерах, напрzrыIенньD( на з:шрещение и предупреждение незаконного вво-
за, вьвоза и передачи права собственности на культл)ные ценности (юнЕско,
l970);

КонвенциЯ о междуЕародНой торговле видами дикой фауны И флоры, находящимися
под угрозой уничтожения (Вашингтон, 1973);

Конвенция о биологическом разнообразии (ООН, 1992);
Копвенция о похищенных и незакоЕно вывезеЕньD( кульryрньD( ценностях
(JNIDROIT, l995);
Конвенция об охране по.щодного куJьтурного наслед.rя (ЮНЕСКО, 2001);
Конвенция об охране нематеричлJIьного культурного наследия (юнЕско, 2003).

8. Музеилейсгвуютпрофессионально.
члены музейной профессии должны действовать в соответствии с принятыми правила}.rи
и стандартarми и выполнять свои профессионalльные обязанности с честью и
достоинством. Они долrкrrы ограждать публику от поведения, идущего вразрез с законом
или с профессиональной музейной этикой. Необходимо испоJIьзовать всякую
возможность, чгобы объяснять пфлике цели, зада(ш и мотивы профессионмьной
музейной деятельности, тем сaмым воспитывaц глубокое поЕимание той роли, котор}.ю
музеи игр{lют в обществе,
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Професснональное поведенIlе

8.1. Знакомство с соответствующим закоподатеJIьством
Каждьй член мрейной профессии должен знать соответств},ющее меrlцународное, наци-
ональЕое и местное зalкоподательство, а также свои права и обязанности KzlK сотудника
музея.

8.2. ПрофесспондJIьная ответственЕость
Члены музейной профессии обязаны следовать полЕтике и процедураN{, принятым в их
музее. Однако они мог}т обоснованно возрФкать против деЙствиЙ, которые они сцттают
вреднымЕ для музея иллt дJlя профессии, или выскzL:}ывать сомненllя в прtвомерности тех
или иньD( действий с точки зреЕия профессиональной этики.

8.3. ПрофессионаJIьпое поведевше
Важной составrrяющей профессионалъной отвgгственности явJпется преданность своим
коJшегаI\.t и музею, которая доJDкна осЕовываться на следовании фундаментальньь.l
этическим принципtlм, применимым к профессии в целом. Эти принципы должны соот-
ветствовать положениям Этического кодекса ИКоМ и любьD( иньD( сводов црarвил и ре-
комендаций, принятьD( в музейном деле.

8.4. Научные обязате;rьства
Члены музейной профессии должны способствовать изучению и сохрЕtпению коллекций, а
также активному использованию содержащейся в коJшекциях информации. Поэтому они
должны избегать любьD( обстоятельств илп совершеItuJI любьD( деЙствиЙ, которые могут
привести к потере наг{ных данIIьD(.

8.5. Нелегальпая торговля
Члены музейной профессии не должны подцерживать - прямо или косвенно - черньй ры-
нок иJIи незаконн},ю торговJIю природIыми иJIи культурными ценностями.

8.6. КонфилепцпаJIьность
Члены музейной профессии должны охранять полученЕ}.ю в ходе их работы конфиденци-
а,rьную информацию. Следует также учитывать, что информация о предметах, перелiш-
ных в музей дJIя экспертизы, явJIяется конфиденциальной и не долiкна публиковаться или
передаваться другим организациJIм или людям без явного согласия владельца.

8.7. Безопасность музея ш коллекцпй
Информация о системе охрЕlны музея иJш расположевии частньIх кошIекций, которые со-
тудник музея посетил в порядке вьшолIiения своих должностных обязанностей, должна
сохр:lняться в строжайшей тайне.

8.8. Раскрытпе конфиденциальной информации в особых qц/чаях
Запрет на раскрытие конфиденциальной информации перестает действовать в тех сJtучбIх,
когда это помогает поJIиции иJIи иным силtltr{ прzвопорядка расследовать
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преступления, связ:tнные с кражей, незаконным приобретением или перемещением ценно-
стей.

8.9. Личная Еезавпсимостъ
Хотя члены музейной профессии имеют прzво Еа JшIIвую независимость, они должЕы от-

давать себе отчет, что никiшое собственное дело или профессиональньй интерес не мог}т
быгь полностью отделены от деятельности музея, в котором они работtют.

8.10. ПрофессшонаJIьныеотпошешшя
Члепы музейной профессии вступаrют в деловые отношеIlия - как в сап.{ом музее, так и вЕе

его - с множеством других людей. Они должны в rпобой ситуации оказывать
профессиоIIаJьные услуги эффеrгивно и на высоком профессиональном уровне,

8.11. Професспонrльrrые кошсультации
К .шсrry профессиональньп< обязанностей относится консультиромние с ко:rлегами в му-
зее или за его пределами в ситуациях, когда в музее недостаточно информации дпя припя-
тия ответственньн решений.

Конфлнrсты иЕтересов
8.12. Подарки, ссуды и персонаJIьные успугп
Сотрулники музея пе должIlы брать ссу,щr, пршшмать подарки или персонаJIьIIые услуги,
которые могуг бьгь им предJIожеяы в связи с вьшолнеЕием ш( профессионшьrrьо<
обязшrностей. В некоторых сл}лrauD( профессионаJБнzuI вежJIивость предлолшает
вруrеЕие иJIи при}U{тие подарков, однtко это всегда доJDкно делать.]я от имени музея.

8.1З. Работа вне музея п собственные деJtовые шнтересы
Хотя члены музейной профессии имеют право Еа личную независимость, они должны от-
давать себе отчет, что никiжое собственное дело или профессионапьньй интерес Ее мог}т
быть полностью отделены от деятельности музея, в котором они работают. Они не долж-
ны работать за вознаграждение или вьшолнять закff}ы за пределами музея, если это всту-
пает в конфлию или может выглядеть как то, что вступает в конфликг, с интересами му-
зея.

8.14. Торrовля предметами природrrого rrлп культурного паследпя
Члены музейной профессии не должны )цаствовать - прямо или косвенно - в торговле (то
есть в купле или продzDке с извлечением выгоды) предметarь.rи природного иJIи

культурного наследия.

8.15. Вздимодействие с торговцамп
Музейные профессионалы не должЕы пол)лIать от торговцев, аукциоЕистов или иньD( лиц
никllких подарков или лиiIньD( услуг, предоставляемьrх с целью побудить их купить иJIи

продать музейные предметы или же совершить какие-либо действия, связtlнные с их рабо-
той и цоложением в музее, или воздержаться от совершеЕия тчtких действий.
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8.16. Частноеколлекционпрование
Члены мрейной профессии не дол)lGIы коЕчФировать со своим музеем ни в области при-
обретения предrлетов, ни в иньD( вопросarх, касauощI,D(ся их JlичньIх коллекций,
Руководство музея должно з:лкJ]ючить с соцудником соглашеЕие относительно лиtшого
коллекционировапия и следить за его неукоснитеJIьным исполнением.

8.17. Использовавие fiазвания и спмволпки ИКоМ
Назваrие данной организации, ее сокращенное наименование или логотип не могуг
использоваться для продвижения деятеJIьности IiJIи продукга, которые нiшравлены на из_

влечение прибьши.

8.18. Иrrые конфликгы иЕтересов
В слl.rае возникновения любьж иньп< конфлш<тов интересов ме}tду индrвидом и музеем,
интересы музея должны лревilJIировать.

ГЛОССАРИЙ

Базовый стандарт
стандарт, вьшолнение которого обязатеrьно дrя всех музеев и музейньrх сотрущиков. В
HeKoTopbD( cryirнax существуют собственпые перетIни базовьrх стандартов.

.Щолжная осмотрптельность
Требование совершитЬ до приняп{rI решениЯ по деJry все возможные деЙствия, нiлпр:влен-
ные на установление фактов, в частности, выяснить до совершеяия сделки источник и ис-
торию предмета, предлагаемого дDI приобретения йлu использовalния.

Конфликг пнтересов
наличие индивидуа}льной иrпа личrrой заинтересовalнности, создilющее приIlципиальное
противоречие в рабочей ситуации, снижающее (или воспринимаемое как снижающее)
объективность принимаемьIх решений.

Культурное наследие
любой предмет (или идея), обладающий эстетической, исторической, наrrной или д}хов-
ной ценностью.

Музей*
музеем пазьшается действуюцая на постоянной основе некоммерческм оргzrнизация, ко-
торau служит обществу, заботится об общественном развитии, явJIяется открыгой дтя
публики, и, с целью обучения и развлечеIrшя, собирает, хрiшит, изучает, демонстирует и
попуJIяризирует материЕIльЕые и нематериаIIьЕые свидетельства жизни людей и

Законrrое владешие
Бесспорпое прaво владепия собственностью, подтверждаемое полной историей ее проис-
хождениJI с момента обнаружения или создalншI.
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окружающей их среды.

Музейный профессионал*
Музейные профессионалы - это оплачиваемые иJIи неоплачиваемые сотрудники музеев

или иньD( организаtий (см. Ст. 2, абзацы 1 и 2 Устава ИКОМ), получившие специаJIьII},ю

подготовку или обладающие соответствующим практическим опьпом в любой из

областей, }tмеющих отЕошение к менеджменту музеев иJIи музейной деятельности, а тtж-

же незzrвисимые индивиды, принимzlющпе Этический кодекс ИКОМ для музеев и работа-
ющие в сотрудничестве с музеями или иItыми оргаЕизацrlями (см. там хе), но не те, кто

занимается изготовлением и продажей коммерческих продуктов и оборудования, необхо-

димьD( для обеспечения музейной деятельности.

Некоммерческая организацпя
Организация, зарегистрировдIнм как юридическое лицо (в форме корпорачии или иной

форме), использующм свой доход (вшпочая прибьшъ) искJIюtштельЕо для поддержalниll и

развития деятельности самой этой организации.

Пршбыльные виды деятеJtьЕостп
Виды деятельности, способные приЕосить доход или финансовую .rрибьшь, нaшрtвляемые

на благо музея.

Природпое наспедие
Любой природньй объекг, явление или идея, обладающие на)"*Iой ценностью или рас-
сматриваемые как проявление духовности.

Право владеrrrrя
Право владения имуществом в той или иной стране. В некоторьп< станах это может бьrь
жalловaшное право, Еедостатоtшое с точки зрния требования должlrой осмотрительности.

Происхоrкденпе (провенанс)
Полная история предмета - начинчlя с момента его обнаружения Itли создiшия и по сего-

дняшrшй день, - которая служит для подtверждения подлинносlтl и устlшовления закоfl-
ного владеJIьца предмета.

Реставратор
Работник музея или независимый профессионал, обладающий знаниями и нzlвыкаI\,rи, не-

обходимьпrли для первичного осмот4 закрепления, консервации и реставрации
культурньж ценностей, (Подlобнее см.: ICOM News, vol. 39, n'l (l98б), рр. 5-6.)

Руководящий оргав, руководство
Люди или организации, которые в соответствии с зzlконом и уставными док),ментами
несут ответствеЕность за суцествование, статегическое развитие и финансирование му-
зея.
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Торговля
Купля и продarжа предметов для достижения личной или инстичдIионаrrьной выгоды.

Экспертиза и оценка
Устаповление подлинIlости (в crry^lae пропзведений искусства - атрибуция) и определение

стоимости пред\.rета иJш природного образца. В некоторьп< странах этот термин
испоJьзуется дIя обозначения fiезависимой оценки предметц перед:ваемого в дар, дIя
определения размера налоговьD( JIьгот.

*Необходимо отметитъ, что дJIя терминов кмузей> и кмузейный профессионал> здесь ис-
пользованы рабочие определения, сформулированные специально для разъяснения
положений Этического кодекса ИКОМ дJul музеев. Определения термпнов <мрей> и
кпрофессиональные музейные работники)) в Уставе ИКОМ остшотся в силе до тех пор,
пока не будет закончена ревизия этого докул{ента.

Междlтrародньй совет м)веев (ИКОМ) бьш создан в 1946 голу. Сегодrя это всемирЕая
оргдrизация, предстiвJlяющzul музеи и музейвьrх профессиона-пов. деяrельность которой
направлена ца охрану и попуJIяризацию природного и культурного наследия - проIlшого и
булущего, материirльного и нематериrulьного. ИКОМ насчитывает приблизительно 30 000
членов в 137 сцанах мира. Это 1тrика:rьнм сеть музейнъп< rrрофессионалов, работающих в

различньп< областях, тzж иJIи цначе связанньD( с музеями и наследием.

Основные Еаправлевия меrцд/народIrого сотрудппчества
В своей деятельности ИКОМ тесно связllн с ЮНЕСКО и имеет коrrсультативный стаryс в
Экономическом и социальном совете ООН. К числу партнеров ИКОМ относятся тzlкже
Всемирнм оргzlнизация интеллектуtшьной собственности, Интерпол и Всемирная тамо-
женЕtц оргапизация. Сотрудпичество с этими организациями позвоJIяет ИКОМ осуществ-
.пять свою международную миссию служения обществу, которая, в частfiости, вкJпочает
борьбу с нез:жонным ввозом и вывозом культурньD( ценностей и угrрiвление
риск!t}rи в чрезвьтчайньп< ситу щл(, в том числе готовность защитить мировое наследие в
ситуациях стихийньп< бедствий и техногенньD( катастроф.

Инте.ллекгуальный центр
Стремление ИКОМ к попуlrяризации культл)ы и зЕiшия опирается на рабоry
межлупародньп< комитетов, посвященных разлиtшым областяr.r музейной деягельности. В
31 комитете ведугся утлубленные исследования, результаты которых стаЕовятся доступны
профессионалам всех контиЕентов. ИКОМ способен мобилизовать
межд}чародньrх экспертов по культурному наслед{ю для решения любьп< проблем, кото-

рые встают сегоди перед музеями по всему миру.

Intemational Council of Museums (ICOM) Maison de I'UNESCO
1, rue Miollis 7 5732 Pais cedex l5 - Frапсе
Telephone: +33 (0) 1 47 З4 05 00
Fах: +33 (0) 1 4 З 067 8 62
Email: secretariat@ iсоm.mчsечm Website: http://icom.nruseum
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Приложение Nl 2

Модельпый станддрт деятеJIьности мJrницппального краеведческого музея
Рекомеrrдацпп оргаЕам государственной власти субъектов

Российской Федерацип органам муницппаJIьной власти

оглавление

l. общ.rе положения
2. Используемые термиЕы
3. !еягельность муЕицип,rльного краеведческого музея: задаtш, виды и принципы
4. Перечень ocBoBHbD( показателей объема и критериев качества при предостrrвлении
государственньD( или лý/ниципальньD( услуг и выпоrrнении работ м}ниципrrльного крае-
ведческого музея

4.1. Общие требовапия к услуг.ý,r музея и их характеристики
4,2. Виды деятельности (услуги и работы), приоритетные для муЕиципаJьньтх

ЦРаеВеДЧеСКИХ ltfУЗееВ

5. Законодательнм и нормативная правовая база
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1. общше полоrкения

Настояlттий Модельньй стurндарт деятеJIьности муниципаJIьного кра,еведческого му-
зея (далее - Модельньй стандарт) разработшl па основе прaвовьш акrов Правительства
Российской Федерации, приказов и рекомендацш1 Министерстм куrьтуры Российской
Федерации.

Модельньй стандарт вкJIючает вопросы реaшизации основЕых направлеuий и оценки
эффекгивности их деятеJьности и ресурсного обеспечения. Модеrьньй стzrндарт содер-
жит минимalJьно необходимые нормативы, позвоJIяющие обеспе.пmь оптимшIьное функ-
ционирование музеев в coBpeMeEHbD( услови.D(.

Модельный стандарт описывает осповные характеристики, обеспечивающие соот-
ветствие услуг И видов рабоТ по обеспечению доступа граждан к м}зейяьпt{ собраrияr.r и
проведению уIетно-хрzшитеJIьских, информаrронньD(, экспозиIшонно-выст:вочных, куль-
турЕо-просветитеJIьскю(, ьrузейно-образоватеJьпьD( прогр,lл,п,l и мероприятий, а также ос-
новпые положения, определяющле качество усJrупr и работы, требовшrия к качеству их
предост:влениJI.

муниципа.ltьные краеведческие музеи - комплексные музеи, документирующие осо-
бенностИ природногО развития, истории, хозdственной жизни, куJIьтуры и быга опреде-
ленной территории иJIи населенного пуякга (области, районц городц села). Краеведче-
ские музеи - самiц многоtIисленная груrrпа музеев в России (около 40 7о), не имеющих
прямьD( zlналогов за рубежом.

.Щеятельность муницип:IJIьных краеведческих MJBeeB осЕовывается на призЕании
Ееотъемлемого прzва всех жителей сlрaшы на качествеЕное, своевременное предоставле-
ние им доступа к культ}рному Еаследию, одним из способов поJI)чевия которго явJIяется
посещение музеев, а результатом - повышение уровня культуры и вовлечеЕности JIично-
сти в культурЕ},Iо и общественную яс.rзнь.

!еятельность большинства coBpeMeEHbD( муяиципalJьньD( краеведчесюл( музеев от-
Jшчается большим разнообразием форм, они активно и эффекгивно rIаствуют в жизни
регионов, решении социмьно значимьD< проблем.

Актуальность разработки Модельного стандарта обусловлена динztь{иIшыми изме-
нениями в современном обцестве, акгуа.пизачией роли краеведческого знllния в обще-
российском и общемировом контекстФ( на основе хрllпимого и комIшекý/емого историко-
культурного и природного наследия.

Щелью настощего Модельного стандарта явJUiется рirзвитие отечественяого мрей-
ного дела, модернизация и оппtми3аllия деятеJIьIiости IчrУниципalльньD( цраеведческих му-
зеев в условиях постоянньD( обществевньп< изменений.

Существуlощие сЕстемные проблемы, связанные с функционированием м)лици-
пtlльIlьD( краеведческих музеев: недостаточное фивансировшrие, отсутствие необходимьо<
профессиональньD( кадров, неактуаJrизированЕые экспозиIши и rrубликаlии, недостаточ-
ное испоJъзовllние повьD( технологlдi дrя обеспечения сохраЕности, безопасности, ин-
терпретации и пубrшчного предстаыIения музейпьD( собршrий. Прrаrленение модельЕого
стандарта позволит преодолеть перавномерность рaввития мреев России, когда Еаряду с
ведущими музеями, работающими Еа уровне Jr}ппtrих мировьD( практик, имеется множе-
ство музеев, не соответствующих современньпr.r потребlлостям общества и не имеюIщ{х
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возможностей модернизации и внедрения инноваций в свою деятельность. СташIарт у{и-
тывает разнообразие музеев и нацелен Еа сохранение Ir( индлвидуаJьности.

Муниципмьньй краеведческий мрей в результате применеЕия стандарта доJDкеп
предстaвJIять собой музей, оснащенный специализированньпr.r оборуловilпием, соответ-
ствующим основным видzrм деятельЕости - фондовой, экспозиционной и выставо.пrой;
световое оборудоваЕие согласно стандартllм по музейяому освещеЕию, кJIиматическое
оборудование дJIя контоJIя и беспечения температурно-влaDюlостного режима хранения
и экспонирования мрейньIх предметов; имеющий высокоскоростной широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети <Иптернет)): использ},ющий в сво-
ей работе новейшие информационпые технологии и информационные системы; шr.rеющий

достато.*rьй штат соIруд ков с необходимым кругом компетенций и нtlвыков; функчи-
онирующий как открьпое общественное, культурЕое, информациоrшое, просветительное
простр{lнство, в том Iшсле для лиц с огрilяЕченЕыми возмо)юlостялrи здоровья.

Муниципаьные краеведческие м}зеи должЕы стать цеЕтрilми по tжц/:lJшзации и
комплексному освоеЕию куJIьтурного и природного наследия, интерпретации материаль-
ньrх и нематериalльньD( объеrrов наслед}tя, цеIггрalI\.tи исторической памJIти и формирова-
ния ва этой основе локztJIьной идентишrости, должны внести вкJIад в формировапие при-
влекатеJIьного образа своих территорий и поселений, необходимого в том tшсле дIя эко-
номиI|еского и социокульт}?ного развитIrя регионов.

Настоящий модельный стандарт рекомендуется дlя использования оргzlпам госу-
дарственной власти субъекгов Российской Фелерации и орг:lпам местного са}.rоуправле-
ния в качестве методических 1казаний по обеспечению констицлlпонного права доступа
граждан к культурному наследию народов Российской Федераrши. хранимого в музеях, а
также организации эффекгивпой системы мрейной деятельности и расходньж обяза-
тельств местных бюджетов.

2. Используемые термппы
В настоящем Модельном стандарте нижеперечислеЕIrьIе термины цспользуются в следу-
юпuD( звачения{:

Моде,пьныЙ стапдарт - докlмент, нослций рекомендательIъпi харакгер, опреде.шющий
основные положения, цеJпл, виды, принципы, минимально необходимые параметры, обес-
печивающие эффекгивную реrrлизацию деятельности м}циципмьного краеведческого му-
зея.

музей - некоммерческое rrреждение кульryры, создarнное собственником дIя хранения,
изуtlения и публичного представления музейньrх предметов и м}зеt-rньIх коJIлекций, вк.lпо-
ченЕьD( в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также iuя достижения иньD(
целей, определенньп< федералъным з:жоном.

музейная деятельность - общественно-полезные действия, связalнЕые с выrIвлением, со-
биршrием, хр&Iением, изуqением и публичньпrл представлением музейньD( пре,щ,rsтов и
музейвьгх коrшекций.
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Музейный предмет - культурнаuI ценность! качество либо особые Ilризваки которой де-
лirют ее сохранение, изучение и публичное представлеЕие необходrtмьп.tи для общества.

Посетите,ть музея - физическое иJIи юридическое лицо, поJIьз}aющееся услуга}rи и ре-
зультатамп работ музея.

удаленный посетптель - пользователь услугtlми музея, получающий их при помопш ин-
формационно-коммуникационньп< технологий и других KaHа-lIoB коммуникации.

Хранение - один из ocHoBIIbD( видов деятельности музея, в резуJIьтате которого создtlют-
ся матери;lJьные и юридические условия для обеспечения сохраЕноФи музеЙного пред-
мета и музейльrх коллекций.

3. !еятельность DtунIrципального краеведческого музея: задачrl, вIlды н прrIнципы

3.1. Основцые задачш муницппальных краеведческих музеев:
3.1.1. ,Щокlшентировчlние истории, экономики, природы, культуры и социуь!а региона;
3.1.2. Обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда;
3.1.3. Публичное представление музейньD( предметов и музейньrх коJIлекций, обеспечение
доступа граждан к материмьвому и нематериальЕому наследию;
3.1,4. обеспечение возможности просвещения и иЕтеJIлектуального досуга дJUI грФкдан;
3.1.5. Обеспечение свободного, комфортпого, црЕlвомерIrого достуIlа граждан к музейному

фонлу через информациоЕно-коммуникационЕые системы.

3.2. Основные впды деятеJlьIlостп мунIrцrtпаJIьпых краеведческих музеев
3.2. 1. Учетно-хрaшIительская деятельность:

- комплектование и хрrlнение музейных фондов;
- реarлизация комплекса мероприяrий по обеспечению сохрaшности и безопасности

музейньrх фондов;

- реставрациямузейньD(предметов;

музейпая коллекция - совокупность культурньп ценностей, которые приобретают свой-
ства мрейного предмета, только буауш соединеш{ыми вместе в силу xapalсlepa своего
происхождения rплбо видового родства, либо по иЕым признzкil}l.

Музейный фонд Российской Федерацип - совок}.пность принадлежащих государствен-
ному yieтy и постояЕно находящихся на территории Российской Федерации м}зейЕьrх
предметоВ и музейньп< ко.плекций, гражданский оборот KoTopbD( допускается с собrподе-
нием ограничений, установленяьтх федеральньь.t законодательством.

Публикация - один из ocHoBEbD( видов деятельности Iчfузея, предполагающий все спосо-
бы представления обществу музейньг< предметов и коллекций пlтем публичного показа,
воспроизведения в печатньD( издalниях, на электронньD( и других видalх носителей, разме-
щения сведений о музейньп< предметzrх и коJIлекциях в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,



оргzшизаIшя }лrета музейньD( фонлов;
внедрение coBpeMeEEbD( технологий в учетЕо-храЕительск1,1о деятельность м}зея,

aштоматизированньD( систем yreTa музейньтХ ПРеД\'еТОв и музейных коллекций,

перевод в элекгронrrьй вид музейного фояда, оцифровка музейньгх предvетов и

т.д.

3.2.2. ЭкспозпцItонно-выставочная деятельность:

подготовка и орг fiзация постоянной ЭКСПОЗИЦИИ Iчfузея, от{Dк,rющей историю,

экономику, природу, культуру и социуN(а региоЕа;

подготовка и оргaшизация временных тематических выст:lвок в музее и вяе музея;

подготовка виртуальЕых выставок;

подготовка и организацIrя выстllвок дJUI особьгх категорий посетителей с возмож-

ностью тaжтильЕого восприятиJI и т.д.

3.2.3. Научно-просветительная, lq/льтурно-образовате.rrьвая деягеJtьность:

- разработка и проведение экскурий, лекций, массовьтх тематических мероприятий,

заrrятий по музейньлr.r образовательньь,t прогр:лN{мам, праздников, фестивалей, теат-

рмизоваIIньж представлений, встреч, публичньо< лискуссий и др.i

- разработка методических пособий для проведения экскурсий, лекций, массовьп<

тематических мероприятий, зшrятий по образомтельным программам, праздников,

фестивмей и др.;

- организация в музее rпобите.lьскrо< объедшлений по интересам, а так-

же иная музейно-педагогическм деятеJьность;

- организация и проведение мероприятий дtя социаJIьно нез цищенньD( слоев насе-

ления;

- использов:шие новейших информациоrшьп< технологий в наrIно-просветительной

и культурrrо-образовательной видФ( деятельности.

3.2.4. Научно-исспедовательская деятельность:

- оргаЕизациJl работ по изучению и катilлогизации пре.щ,tетов музейного фонда;

- оргzlнизация и проведение исследований с цеJъю пополнения музейньп< фонлов;

- разработка концепций и плчшов развитrlя музея, комплекгованиJl и сохрzшения

фондов, экспозициояно-выставочной работы и т.д.;

- подготовка и публикация результатов научно-исследовательской деятеJIьности.

3.2.5. .Щеятельшость по продвнжепию музея и информацпонная деятельность:

- разработка и проведеЕие РR-акций, сопровождающих деятельность музея;

- созд:шие и обеспечение работы мрейного сайта в актуальном режиме;

- разработка форм предстtвлепий музейпьпr преJц\{етов и коллекций дя представле-

ния в сетп Интернет;

- размещеIlие цифровьо< копий и описшrий мрейНЬD( ПРеДI\,tеТОв и музейrъп< коJшек-

ций в сети Интернетi

- размещение информачии о музейньгх предметах и коллекциях, выставках на раз_

личньD( pecypcirx в сети Интернет,
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3.4. Прrrнципы деятельностп муницппальных краеведческих }tузеев:

Муниципальные краеведческие музеи в своей деягельности исходят из принципа соци-
альной и экономической целесообразности, гармоничного сочетания разньп< направлений

деятельности муниципальньD( краеведческих музеев и осуществленI{я ими коммуникации
с разJшIшыми целевьIми аудиториJIми и партнерzми по всем возмоllс{ым информацион-
ным каналам.

Оказшrие усrцт и вьmолнение работ (в рамках государственного и/или муниципzlльного
задания) муниципаJIьными краеведческими музеями доJDкцы базироваться на следуIощих
приЕципах:

- работать в рамках действующего законодательства Российской Федерации и этиче-
ских норм общества и профессиона:rьного сообщества в частIlости;

- соответствовать нормативным и техническим цrебованияr,r при предоставлении

услуг и вьполнении работ;

- учитывать и анализировать потребности лосетителей при предоставJIении усл}т и
вьшоJIнении работ д.пя использовапия дапЕой информации шя улушпения работы
музея;

- уIштывать специфику и возмо)IсIости особьD( групп посетителей - дgгей и молоде-
жи, JIюдей с огр:lниченными возможностями здоровья.

3.5. Ус.повlrя работы }rупицIiпальных краеведческIrх музеев с людь[tIr с огранrlчен-
ныNttl возмоrfi ностямIl здоровья.

Основные требования к муниципаJIьным краеведческим музеям, работающих с
людьми с огрtlничепиями здоровья: безопасность, комфорт, беспрепrгственный доступ к
публи,пrым простalнствам муниципаJIьIIьD( краеведческих м)веев с испоJIьзоваIIием тех-
нологий, у{итывающих разные формы инвzллидяости,

Прием особьu< групп посетителей требует налиtlия специzlJIьного материальЕого
обеспечения и технического оснащения (специаJIизировalнные элементы экспозлщий дrя
слепых и слабовидящих, вспомогательные технические устройства и адaштивные техяоло-
гии).

цезrями деятельности муниципarльньD( краеведческих музеев, работающих с людьми
с огр:rниченными возможностями здоровья, явJIяются, в том числе:

- создtlние рaшньпr условий доступа к кульry?ному и природному наследию, знarниям
и информации о нем;

- содействие ра:}витию их творческого и интеJшектуauIьного потепциarла;

- социокультурная абиш,lтация, раби,шлтация и иптеграция в общественrгуrо и куль-
т}?н}.ю жизнь.

3.6. Обеспечение модернизациrt муницппаJIьньш краеведчески]. музеев за счет внед-
ренпя модельного стандартд включает:

технологическое развитие, материально-техническое обеспечение, внедреIlие ин-
формациоввьп< технологий и систем в рабоry с коJIлекцЕями и посетитеJIями, внед-
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рение маркетинговьrх техяологий, технолоrий продвижения и информациоrrного
обеспечения;

приспособление пространства мlъиципальньп< краеведческих м}зеев к coBpeмell-
ным потребностям поJIьзователей, создание условий для широкого доступа к куль-
турЕьш ценностям и социа:ъной комм}цикации;
обеспечение мриципalльIlьD( краеведческих музеев персоналом, достатоIшым для
выполнениJI текущей работы и развитиrI музеев, в том числе на основе об}"rения и
переподготовки кадров. Расчет предельной rптатной численности работЕиков музе-
ев }твержден актами Миlrистерства культуры Российской Федерации и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3.7. Созданпе модельных муницппальных краеведческпх музеев вкпючает следую-
щие мероприятпя:

З.7.1. Для реаJIизации цели - осущестыIения просветительной, туристско-
просветитеJIьной, наlлtпо-исследовательской и образовательной деятельности, в том числе

дJUI лиц с огрalниченпыми возможностями здоровья:

- оснащение экспозиций ьгуrrиципальньD( краеведческих музеев мультимедийньшrл

оборудованием;

- оснащеЕие мупиципальньD( краеведческих м)веев высокоскоростным широкопо-
лосным доступом к информационно-телекоммрикациоrпrой сgти Интернет (далее

- сеть Интернет);

- оснащение муниципtlльньD( краеведческих Nr}зеев аудиогидtlми (при необхо.щrмо-
сти на нескольких язьп<ах);

- создапие современного музейного простшrства, вкJIючru зоIrу гостеприимства
(входные группы, гардероб, савитарные комнаты), внугреннюю нalвигацию, элек-

тоЕную билетную систему;

З.7.2. мя реализации цели - храlнеЕия музейных предметов и музейных ко.плекций:

- осЕащение муниципzlльньD( краеведческих музеев специа.JIизировllнным оборуло-
ваЕием для хрiшения музейньп< предметов и музейных коллешIий;

- оснащение rчry,ниципальньD( краеведческих м)зеев кJIиматиliеским оборудованием

дlц обеспечения температурно-влажностного режима (далее - ТВР)
хранения и экспонировация музейных предvgIов и музейньп< коrrлекций;

- приобретение специzrльньIх информационньD( систем 1^reTa музейных предметов и
музейньrх коллекцийi

З.'l .З. мr,я реzrлизации цели - п}бликации музейньп< предметов и музейньrх коллекr{ий:

- создание проекгов художествеIlного оформлеЕия постояняой экспозиции (дlзайн-
проектов);

- оснащение муниципальньD( краеведческих музеев специаJIизировtlнным экспози-
ционным и выставочным (стационарныrrл) оборулованием;

- оснащение экспозиций мl,rrиципalльньD( краеведческих м)веев световым оборуло-
вzrнием согласно стандартаN{ по музейному освещению.
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4. Перечень основяых показателей объема и KpITTepIreB качества прп
предоставлении государственных плш мунпципаJIьных услуг п выполнениш работ

мунпципдльного краеведческого музея

Объемы оказываемых услуг и выполняемых работ должны устанавливаться уlредителем
для кiDкдого муниципаJтьного краеведческого музея иЕдивидуzцьно.
Заказчиками услуг музея моryт быть все субъекты гракданско-правовьгх отношений.

4.1.1. Соответствие целевому назначению музея. ,Щолясrо быгь направлено па удовлетво-
рение духовньD(, интеJIлеIоуапьнь,D(, эстетическID(, информационньD( и друп{х потребно-
стей васеления в сфере культуры и досуга, просвещения, свободного у'lасT ия граждан в

культурной rю.rзни обществц приобщение их к культурrrым ценностям.

4.1.3. Социальнtц адресность. Должна бьrть доступна дJIя потебителей разньIх социаJIьно
значимьD( категорий, соответствовать ожидarниJIм, фияансовьшл и физическим возможно-
стям разньж групп потрбителей, включая методы и формы обслуживапия, профессио-
ншlьньй 1ровень обслуживающего персоЕала и содержirние оказываемой услуги.

4,1.3. Комплексность. !олжна обеспечивать возможность не только прис}"тствия или yla-
стия потребителя, но и получения потребителем сопуIствующих услуг, создающих усло-
вия для более полного удовлетворения потребностей (организачия работы точек питания,
пунктов реализации тематической и сувенирной прод)ц(ции, гардеробов, туалетов и др.).

4.1.4. Эргономичность и комфортность. ,Щолжны обеспечивать комфортные и качествен-
Еые условия для потребитеrrя в процессе обслулслвания (удобство места проведеIlия меро-
приятия, оснащение необходлмым оборудованием и аппараryрой и лр.).

4.1.5. Эстетичность. .Щолжна обеспечиваться соответствием плarпировочньD( решений и
оформления мест проведения мероприятлй их фуrrкциона.ltьньпл требованиям и компози-
ционной, архитеюурной целостностью, гармониtшостью оформления прострalнства, чи-
стотой помещения, аккуратностью и опрятностью внешнего вида соlрудников, зilнrlтьD( в

окaвании усл}ти.

4.1 .6. То.шость и своевременность предоставления. .Щолжны соответствовать установлен-
ному режиму работы музея, срокам подготовки и проведения мероприятия, согласован-
ным условиям договора о предоставлеЕии услуги.

4.1.7. Ияформативность. .Щолжна предусмативать поJIное, достоверное, своевременное,
яеобходимое и нtглядЕое информировшlие потребителя о предоставляемой усл),те, даю-
щее возможность прalвильного и свободrого выбора, и происходящее или расположеЕное
непосредственно в помещеЕиJlх мlзея (стенды, афиши, программки, громкие оповещения
черз ралиорубку и др.) либо носящее внешний характер (растяжки на фасаде здавия,

уличные плzlкаты, сайты в сети Интернет, телефонные оповещениJl. аниматоры и др.). Ин-
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4.1. Общие требованпя к услугапt музея и их характеристшкп:



формачия об услуге в обязательном поря;ц(е должяа содержать наименование тематиче-

ского мероприятия, сведеIlия об имеющlо<ся противопоказанLшх для полrrениrl услуги,
датуGь0 и время оказапrrя услуг, цену в рублях, прirвила и условrrя оказания услуги, сер-

висную информацию (номера справочньrх телефонов, адреса офичиальньп< сайтов, элек-

тровной почты, указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу (по необхо-

димости), алрес (место нахождения), полное официальЕое название учреждения, оказы-
вающего данн}.ю услугу, график работы исполяителя услlт и лр.).

4.1.8. Безопасность дJIя жизни и здоровья обсlryживаемого населения и персонzrла музея,

сохрапность имущества обсJryживаемого населения должны обеспе.п.rваться безопасно-
стью помещений, зданий, коЕструкций, оборуловаrия, инвентаря, условий обслуживания
потребителей и соблюдением персоналом санитарньD( и других уст(шовленньD( тебова-
ний.

4.2. Внды деятельностп ýслуги и работы), прпоритетные для ýtчниципальных крае-
ведческIlх музеев:

4.2.2. Публичный показ музейньrх предметов, музейньrх коллекций (ула;lенно через сеть
Интернет).
Основные показатеJIи: объем - число посетителей, человек.
Критерии качества: количество предметов музейного собрания учреждения, опубrпrкован-
HbD( удаленно (через сеть Интернет, пубrпткации) за отчетный период, единица

4.2.3. Комплеrrовiшие, учет, обеспечение безопасЕости и сохрttнности музейньIх предме-
тов и музейньrх коллекций.
Основные показатели: объем - количество музейньп< предметов и музейньп< коллекций,
единица.

Критерии качества: количество предметов музейного фонда учре)IqlениJI, BHeceHHbD( в
Государственньй каталог мlзейного фопда Российской Федерачии за отчетньй период,
едиЕица.

4.2.4. Обеспечение сохрапности объектов культурного наследия.
основные показатели: объем - площадь территории, квадrатный метр.
Критерии качества: отсугствие зчlпrечаний и/и;п,r устранение в срок замечfitий от проверя-
ющлй органов по вопросу обеспечения сохрztнности и целостЕости историко-
архитектурного комплекса, исторической срелы и ландшафтов, вхо,lцщих в состaв музеев-
заповедников, единица.
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4.2.1. Публичный показ музейньD( предметов, музейньп< коллекций (в стацио-
нарных условиях).
Основные показатеJIи: объем - число посетителей, человек.
Критерии качества: количество музейных предметов основного музейного фонда учре-
ждения, опубликованньп< на экспозицию( и выставкzD( за отчетньй ериод, единиц.



4.2.5. Проведение реставрационньп< работ в отношении мрейньп< предметов и музейных
коrшекций.

Основные пока}атели: объем - количество предrlsтов, единица.
Критерии качества: доJIя отреставриров:lнньD( музейньо< предметов за отчетньй период от
числа предметов основIIого музейного фонда у,rреждения, требующих реставрации, про-

цеЕт.

4.2.6. Обеспечение доступа граждан к музейньпл предt{етаJ\{ и музейным ко.lшекциям (в

стационарньD< условиях).
Основные показатели: объем - количество экспозиций (выставок), единица.
Крrгерии качества: tlисло экскурсий, единица.

4.2.8. Организация и проведение культурно-массовьD( мероприятиit и иной деятельности,
в результате которой сохр rяются, создalются, распростаняются и осваиваются культур-
ные ценности на территории Российской Федерации.
Основпые показатели: объем: кол.rчество проведенньD( мероприягий, единица.
Критерии качества: коJIичество участников, человек.

5. Законодательная и нормдтltвная правовая база

Конституция Российской Федерации, устilнавливatющ:Ul прarва rраждан страны на бес-
препятствеЕный досryп к информации (ст.29) и права на участие в культlрной жизни
и пользовzшие гiреждениями культуры, на доступ к куJьтурным ценностям (ст.44),
что гарантирует граждаIrам страны свободный досryп к информационным pecypca}r
музеев. удовлетворение информационньо< потребностей пользователей, распростра-
нение информации Jrюбьь.r законным способом;
Закон Российской Федерации от 09.10,1992. М 3612-I <Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре), опрдеrrяющий права и свободы человека в области
культ}?ы, обязаrности государства по обеспечению доступности сферы культуры для
граждан;

Федеральный закон ко Музейном фонде Российской Федерации и музе.D( в Россий-
ской Федерации> от 26.05.199б. Ns 54-ФЗ (последняя редакцIrяr. регулирующий общие
вопросы оргаIrизации библиотечного дел4 государственную политику в области му-
зеЙного дела (cT.l4 и др.), а тiкже устанавливающий принципы деятеJIьпости м}зеев,
которые гарантирутот граж.данам стрtlны права на свободньй доступ к информации,
свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национшrьной и мировой
культуры, а т.lкже на культурн},ю, наrrную и образовательнук, цеятельность (ст.5 и
др.);
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4.2.7, Обеспечение доступа гражд.ш к музейным предметам и м}зейнье{ коллекциям (вне

стационара).
Основные пока}атели: объем: количество экспозиций (выставок), единица.
Критерии качества: количество выездньD( выстatвок в других регионах Российской Феде-

рации, единица.



Федеральный закон от 24,11.1995. Ns l81-ФЗ <О социа.пьной зiшlите инвалидов в Рос-

сийской Федершши>;

Федераьньй закон от 12,01.1996. JS 7-ФЗ <О пекоммерческих орг.tнизшцr-л();

Федеральньй закоя от 27.07.2006, Ns l49-ФЗ <Об пнформации, информационЕьD( тех-

нологиD( и о защите информации)), в котором }точцяется право на доступ к информа-

ции и подчеркивается, что государственные ивформациопные ресурсы явJlяются от-

крытыми и общедоступньп.rи (ст.8);

Закон Российской Федерачии от 07 .02.1992. Jф 2300-1 <О защите прав потребителей>;

Федеральный закон от 27.07,2010. Ns 210-ФЗ <Об организачии представления госу-

дарственньD( и м},ЕиципмьньD( усJryг>, опредеJuпощий основIrые принципы и поло-

жеЕия предоставJIения государствеЕньD( и DryЕцципtшьньD( услуг;
Федера;rьньй закоg от 29.12.201 0. Ns 436-ФЗ <О зачцлте дgгей от информачии, при.ш-

пяющей вред их здоровью и развитию), которьй реryлирует отношеЕия, связаlнные с

защитой детей от информации, причиняощей вред их здоровью и (иrпа) развитшо;

Федермьньтй закон от 29.12.2012. Jф 27З-ФЗ <Об образовшrии в Российской Федера-

ции>, опредеJuпощий формы и нrшр:вленЕя образоватеrьпой и просвегительной дея-

тельности;

Федеральпый закон от 02.07.2013. Ng 187-ФЗ <<О вrrесеяии изменений в отдельные за-

конодатеJlьные акты Российской Федерации по вопросам запшты интеллеrсгуitльньD(

праз в ивформаuиоЕно-телекоммупикационЕьD( сетл(), угошlяющий вопросы защиты

авторскrх И интеллектуzrльньD( прzrв на произведения и друп,rе продуrсты творческой,

интеJIлектуальной деятельности;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2007. Nэ 923-р <Изме-

неЕия, которые вносятся в социaUIьные норматнвы и нормы, одобренные распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 3 июля 199б гола ЛЪ 1063-р>;

Указ Президеrrга Российской Федерации от 0'l .05.20|2. }lb 597 (О мероприятиях по

реrшизации государственной социалъной политики));

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012. JФ 260б-р <Об

угверждении плана мероприятий <Изменения в отасJIяr( социшьной сферы, н:шрав-

ленные на повышение эффективности сферы культуры);

Постановление Правительства РФ от 30.0б.202l. Ns 1076 <О фелеральяом государ-

ственЕом коятроле (надзоре) за состоянием Музейного фовда Российской Федера-

ции> (вместе с <<Положением о федера.пьном государствепном контроле (падзоре) за

состояЕием Музейного фонда Российской Федерации>);

Приказ МинкуЛьтlры России От l8.12.2015, JФ 314l фел. от 03,04.2017.) <Об утвер-

ждеЕии Плана мероприятий (<лорожная карта>) по повышениI.) значений показателей

доступЁости дш инкUIидов объекгов и услуг, предоставJIяемьх музеями, подведом-

ствеЕными Миrшстерству кульryры России, и осуществJIяемьD( в течеЕие переходrого

периодаD;

Приказ Минкультуры России от 16.11.20l5. JФ 2803 фел. от 30.08.202l.) <Об угвер-
ждении Порядка обеспечения условий доступЕости дJIя иЕвалидов музеев, вкJIючшI

возможность озЕЕlкомлеЕ}UI с музейньпrли пРедметаI\{и и музейвьпtли коллекциями, в

соответствии с зzlкоподательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов> (Зарегистиров:tпо в Мшосте России l0.12.2015. Ns 4006l);
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Приказ Министорства культуры России от 15.01.2019. Ns 17 (об угверждении Поло-
жени,I о Музейном фонде Российской Федерации> (ЗареrистрировzlЕо в Минюсте Рос-
сug 17.04.2019, JФ 54410);
Приказ Министерства кульryры России от2З.07.2О2O.Nо 827 (ред. от24.11.2020.) кОб
}тверждеЕии Едипьп< прtlвиJI оргalнизшци комплектоВtlния, }лiета, храпенrlя и испоJIь-
зовilния музейньг< предметов и музейнъп< коллекций> (зарегистрировilно в Минюсте
России 05.11.2020. }lъ б0748. Приказ Министерства культуры России от 30.12.2014. Jф
2418 цОб угверждении типовьD( отраслевых Еорм труда на работы, вьшолняемые в
зоопарк.lх, фиrьмофоrцах, музеях и др}тих организациях музейного типа> (Зареги-
стиров.lно в Мияюсте России 07.05.2015. М 37l53);
Приказ Мипистерства кульryры России от |7.12.2015.Ns 31 19 <,об угверждении По-
рядка бесплатного посещения музеев лицaми, не достигшими восемнадцати лет, а
также об}"rающимся по основным профессионмьньш образова,гельным программам)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2016. Nэ 41472).
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